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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа воспитания (далее Программа воспитания) Муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения № 3 «Лучик» города Дубны  

Московской области (далее ДОУ) разработана на основе требований Федерального закона 

от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании 

в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся», с учѐтом: 

 Плана мероприятий по реализации в 2021-2025 годах Стратегии развития воспитания 

в Российской Федерации на период до 2025 года, утверждѐнной распоряжением 

Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р; 

 Указа Президента Российской Федерации В.В. Путина от 07.05.2018 г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования. 

Программа воспитания разработана с учѐтом Примерной рабочей программы 

воспитания для образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования, одобренной федеральным учебно-методическим объединением 

по общему образованию (протокол от 01.07.2021 № 2/21), инновационной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, Э.М. Дорофеевой (2019) и призвана помочь всем участникам образовательных 

отношений реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности. 

Программа воспитания является обязательной частью реализуемой в ДОУ основной 

образовательной программы дошкольного образования (далее ООПДО), разработанной в 

соответствии с ФГОС ДО. 

Программа воспитания является компонентом ООПДО, в связи с чем еѐ структура 

включает три раздела – целевой, содержательный и организационный, в каждом из них 

предусматривается обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. К Программе воспитания прилагается календарный план 

воспитательной работы. 

ДОУ в части, формируемой участниками образовательных отношений, дополняет 

приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой основной образовательной 

программы, региональной и муниципальной специфики реализации Стратегии развития 
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воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, того, что воспитательные 

задачи, согласно федеральному государственному образовательному стандарту 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), реализуются в рамках образовательных 

областей – социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно- 

эстетического развития, физического развития. 

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, 

в Программе воспитания отражено взаимодействие участников образовательных 

отношений (далее – ОО) со всеми субъектами образовательных отношений. Только при 

подобном подходе возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности и 

таланты детей, подготовить их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном обществе. 

Реализация   Программы    воспитания    предполагает    социальное    партнерство 

с другими организациями. 

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного 

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

представление о человеке. 

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

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

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде»1. 

В    основе    процесса    воспитания    детей    в    ДОУ    лежат     конституционные 

и национальные ценности российского общества. 

Для того чтобы эти ценности осваивались ребѐнком, они нашли свое отражение в 

основных направлениях воспитательной работы ДОУ: 

 ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 

воспитания. 

 ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального 

направления воспитания. 

 ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

 ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания. 

 ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

 ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления 

воспитания. 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся в ДОУ 

предполагает преемственность по отношению к достижению воспитательных целей 

начального общего образования (далее НОО). 

 

 
1 

п.2 ст.2 Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 237-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
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Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника ДОУ 

и с базовыми духовно-нравственными ценностями. Планируемые результаты определяют 

направления Программы воспитания. 

Срок реализации Программы воспитания – шесть лет. Коллектив ДОУ вправе 

разрабатывать и включать в Программу воспитания направления, которые помогут в 

наибольшей степени реализовать воспитательный потенциал детского сада с учетом 

имеющихся социальных, кадровых и материально-технических ресурсов. 

 
I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 Цель и задачи Программы воспитания 

Общая цель воспитания в ДОО – личностное развитие дошкольников и создание 

условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского 

общества через: 

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

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного   опыта   деятельности   и   поведения   в   соответствии 

с   базовыми    национальными    ценностями,    нормами    и    правилами,    принятыми 

в обществе. 

Принимая во внимание цель и деятельностный характер воспитания, мы 

определили цель и задачи Программы воспитания. 

Целью Программы воспитания является создание организационно-педагогических 

условий в части воспитания, личностного развития и социализации детей дошкольного 

возраста. 

Задачи: 

1) поддерживать традиции дошкольного учреждения в проведении социально 

значимых образовательных и досуговых мероприятий. 

2) реализовать воспитательные возможности детско-взрослых сообществ, 

основанных на коллективной практической деятельности. 

3) использовать в воспитании детей возможности организованной 

образовательной деятельности (ООД). 

4) приобщать к традициям, истории и культуре своей Родины, своего народа и 

родного края на основе музейной педагогики. 

5) организовать раннюю профориентационную работу с детьми дошкольного 

возраста. 

6) использовать воспитательный ресурс развивающей предметно- 

пространственной среды ДОУ. 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (2 мес. – 1 год, 

1 год – 3 года, 3 года – 8 лет) на основе планируемых результатов и реализуются в 

единстве с развивающими задачами, определенными действующими нормативными 

правовыми документами в сфере ДО. Задачи воспитания соответствуют основным 

направлениям воспитательной работы, перечисленным в пояснительной записке. 

Задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения ребенка в 

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

индивидуальной работы. 
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Преемственность целей воспитания. 

ДОУ Школа 

Общая цель воспитания в ДОО – 

личностное развитие дошкольников и 

создание условий для их позитивной 

социализации на основе базовых 

ценностей   российского   общества   через: 

1. формирование ценностного отношения к 

окружающему миру, другим людям, себе; 

2. овладение первичными представлениями 

о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и 

правилах поведения; 

3. приобретение первичного опыта 

деятельности и поведения в соответствии 

с базовыми национальными ценностями, 

нормами и правилами, принятыми в 

обществе. 

Общая цель воспитания в школе – 

личностное развитие воспитанников, 

проявляющееся: 

1. в усвоении ими знаний основных норм, 

которые общество выработало на основе 

этих ценностей (то есть, в усвоении ими 

социально значимых знаний); 

2. в развитии их позитивных отношений к 

этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых 

отношений); 

3. в приобретении ими соответствующего 

этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и 

отношений на практике 

 

 
 Методологические основы и принципы построения Программы воспитания      

Методологической основой Программы воспитания являются антропологический, 

культурно-исторический и практичные подходы. Концепция Программы воспитания 

основывается на базовых ценностях воспитания, заложенных в определении воспитания, 

содержащемся в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации». 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи 

отечественной педагогики и психологии: 

 развитие личного субъективного мнения и личности ребенка в деятельности; 

 духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержание воспитания; 

 идея о сущности детства как сенситивного периода воспитания; 

 амплификация (обогащение) развития ребѐнка средствами разных «специфически 

детских видов деятельности». 

Программа воспитания руководствуется принципами ДО, определенными ФГОС 

дошкольного образования: 

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

свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного 

отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

 принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 
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 принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на культуре и 

традициях России, включая культурные особенности региона; 

 принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему 

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

построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку 

реальную возможность следования идеалу в жизни; 

 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 инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором все 

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

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

Данные принципы реализуются в укладе ДОУ, включающем воспитывающие 

среды, общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 

 Уклад образовательной организации 

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, 

опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и ДОУ, 

задающий культуру поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную 

среду, деятельности и социокультурный контекст. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка 

дневного, недельного, месячного, годового циклов жизни ДОУ. 

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются 

всеми участниками образовательных отношений (воспитанниками, родителями, 

педагогами и другими сотрудниками ДОУ). 

 

 
 Воспитывающая среда ДОУ 

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, 

реализующего цель и задачи воспитания. Она представляет собой «совокупность 

окружающих ребѐнка обстоятельств, социально ценностных, влияющих на его личностное 

развитие и способствующих его вхождению в современное общество и культуру». 

Воспитывающая среда определяется духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями, образцами и практиками и включает в себя предметно-пространственное, 

поведенческое, событийное и информационное культурное окружение. 

 
 Общности (сообщества) ДОУ 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений 

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

ДОО. Сами участники общности должны разделять те ценности, которые заложены в 
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основу Программы. Основой эффективности такой общности является рефлексия 

собственной профессиональной деятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 

 быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения; 

 мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые незначительные 

стремления к общению и взаимодействию; 

 поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми 

внутри группы сверстников принимала общественную направленность; 

 заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе 

чувства доброжелательности; 

 содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость 

к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к 

заболевшему товарищу; 

 воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество 

сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность и пр.); 

 учить   детей   совместной   деятельности,   насыщать   их   жизнь   событиями, 

которые сплачивали бы и объединяли ребят; 

 воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОУ и всех 

взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности, 

цели развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу. Основная задача – 

объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в ДОУ. Зачастую поведение 

ребенка сильно различается дома и в ДОУ. Без совместного обсуждения 

воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и в 

дальнейшем создание условий, которые необходимы для его оптимального и 

полноценного развития и воспитания. 

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

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к 

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

всех участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 

Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые 

вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его 

собственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. 

В каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости 

от решаемых воспитательных задач. 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного 

развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного 

поведения, под руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, 

трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе 

сверстников рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним 

такие же, как он сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями других. 



9 
 

Воспитатель воспитывает у детей навыки и привычки поведения, качества, 

определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в 

том или ином сообществе, придаѐт детским взаимоотношениям дух доброжелательности, 

развивать у детей стремление и умение помогать как старшим, так и друг другу, оказывать 

сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать поставленной цели. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. 

Такая форма объединения детей даѐт возможность взаимодействия ребенка как со 

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

помимо подражания и приобретения нового, рождает опыт послушания, следования 

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

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

пространство для воспитания заботы и ответственности. 

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной 

группе обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования. 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая 

уклада. Культура поведения взрослых в ДОУ направлена на создание воспитывающей 

среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая 

атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, 

разумная сбалансированность планов – это необходимые условия нормальной жизни и 

развития детей. 

Воспитатели соблюдают 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 даѐт им оценки; 

 педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение 

детей в детском саду; 

 тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

 уважительное отношение к личности воспитанника; 

 умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

 умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

 уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

 умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же время 

не торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 

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

 умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

 знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

 соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

 
 Социокультурный контекст 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой 

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

идеи и поведение человека. 
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Социокультурные ценности являются определяющими в структурно- 

содержательной основе Программы воспитания. 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей 

воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и 

региональные особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной 

программы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального 

партнерства образовательной организации. 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской 

общественности как субъекта образовательных отношений в Программе воспитания. 

 
 Деятельности и культурные практики в ДОУ 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных во ФГОС ДО. 

В качестве средств реализации цели воспитания могут выступать следующие 

основные виды деятельности и культурные практики: 

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

он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее 

реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 

 культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого, и способов 

их реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

 свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, 

общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

Сквозные механизмы развития, виды деятельности и формы активности 

ребенка в ООП и Программе воспитания 
 

Возраст детей Виды деятельности, формы активности 

младенческий 

возраст 

(2 мес. — 1 год) 

- непосредственное эмоциональное общение с взрослым, 
- манипулирование с предметами и познавательно- 

исследовательские действия, 

- тактильно-двигательные игры и пр. 

ранний возраст 

(1 год — 3 года) 

- предметно-манипулятивная деятельность  и игры с 

составными и динамическими игрушками, 

- экспериментирование с   материалами   и   веществами, 

- общение с взрослым и совместные игры со сверстниками 

под руководством взрослого и др. 

дошкольный возраст 

(3 года — 8 лет) 

- игровая, коммуникативная, познавательно- 

исследовательская деятельности, 

- восприятие художественной литературы и фольклора, 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд, 



11 
 

 Требования к планируемым результатам освоения 

Программы воспитания 

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 получат своего становления в детстве, это может отрицательно 

сказаться на гармоничном развитии человека в будущем. 

На уровне ДО не осуществляется оценка результатов воспитательной работы 

в соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной образовательной 

программы дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе 

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

формального сравнения с реальными достижениями детей». 

 
 Целевые ориентиры воспитательной работы для детей младенческого и раннего 

возраста (до 3 лет) 

Портрет ребенка младенческого и раннего возраста (к 3-м годам) 

Направление 

воспитания 
Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Проявляющий привязанность, любовь к семье, 

близким, окружающему миру 

Социальное Человек, 

семья, 

дружба, 

сотрудниче 

ство 

Способный понять и принять, что такое «хорошо» 

и «плохо». 

Проявляющий интерес к другим детям и способный 

бесконфликтно играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». 

Доброжелательный, проявляющий сочувствие, 

доброту. 

Испытывающий чувство удовольствия в случае 

одобрения и чувство огорчения в случае неодобрения 

со стороны взрослых. 

Способный к самостоятельным (свободным) 

активным действиям в общении. Способный 

общаться с другими людьми с помощью вербальных 

и невербальных средств общения. 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему миру и 

активность в поведении и деятельности. 

Физическое 

и оздоровительное 

Здоровье Выполняющий действия по самообслуживанию: моет 

руки, самостоятельно ест, ложится спать и т. д. 

Стремящийся быть опрятным. 

Проявляющий интерес к физической активности. 

Соблюдающий элементарные правила безопасности 

в быту, в ДОУ, на природе. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок 
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  в окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать взрослому в доступных 

действиях. 

Стремящийся к самостоятельности 

в самообслуживании, в быту, в игре, в продуктивных 

видах деятельности. 

Этико- 

эстетическое 

Культура и 

красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание заниматься 

продуктивными видами деятельности. 

 

 Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного 

возраста (до 8 лет) 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

Направления 

воспитания 
Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, испытывающий 

чувство привязанности к родному дому, семье, 

близким людям. 

Социальное Человек, 

семья, 

дружба, 

сотрудниче 

ство 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и 

общества, правдивый, искренний, способный к 

сочувствию и заботе, к нравственному поступку, 

проявляющий задатки чувства долга: ответственность 

за свои действия и поведение; принимающий и 

уважающий различия между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, способный 

взаимодействовать со взрослыми и сверстниками на 

основе общих интересов и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в том числе 

творческом, проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в познавательной, 

игровой, коммуникативной и продуктивных видах 

деятельности и в самообслуживании, обладающий 

первичной картиной мира на основе традиционных 

ценностей российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий       основными       навыками        личной 

и общественной гигиены, стремящийся соблюдать 

правила безопасного поведения в быту, социуме 

(в том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в обществе 

на основе уважения к людям труда, результатам 
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  их деятельности, проявляющий трудолюбие 

при выполнении поручений и в самостоятельной 

деятельности. 

Этико- 

эстетическое 

Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное 

в быту, природе, поступках, искусстве, стремящийся 

к отображению прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий зачатками 

художественно-эстетического вкуса. 

 

 Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

 Познание истории и культуры своей Родины, родного края в рамках 

парциальной программы возраста «Родничок» 

Программа определяет новые, основанные на приобщении к истокам русской 

народной культуры, ориентиры в нравственно-патриотическом воспитании детей, что 

должно стать неотъемлемой частью души ребѐнка, началом, порождающим личность. 

Программа имеет хороший потенциал, способствующий возрождению 

многовековых традиций России, предполагает приобщение детей к национальной русской 

культуре с использованием интерактивных методов. 

Новизна Программы заключается в том, что: 

 Программа охватывает все возрастные периоды дошкольного детства, что 

способствует углублению и систематизации знаний детей. 

 В реализации Программы принимает участие весь педагогический состав ДОУ, что 

способствует внедрению интегративного подхода к раскрытию данного 
направления. 

Актуальность программы связана с тем, что в настоящее время происходят коренные 

изменения в жизни социума и в данном контексте одним из важных направлений работы с 

детьми дошкольного возраста является патриотическое воспитание. Именно сейчас 

общество чувствует необходимость возрождения традиций русского народа, актуализации 

понятий Родина, род. 

Патриотизм по сути своей многогранен и включает в себя не только любовь и 

уважение к родной земле, но и чувство единства со своим народом, гордость за свою 

страну, а главное желание сохранять духовное богатство своей Родины. 

С детства человек включается в уникальную духовную культуру, которая формирует 

личность каждого независимо от того, насколько сам влияет на нее. 

Период дошкольного детства является одним из наиболее значимых в развитии 

ребѐнка, так как именно в это время закладываются базовые качества личности. 

Формирование фундаментальных черт личности происходит в процессе накопления ре- 

бѐнком социокультурного опыта в виде чувств, отношений, знаний. 

Именно в этом возрасте формируется ценность уважения к своей семье, традициям, 

памятным датам в истории своей страны. 

Воспитание патриотических, духовно-нравственных, социально-коммуникативных 

качеств детей дошкольного возраста осуществляется через познание истории и культуры 

своей Родины, родного края, той общественной среды, в которой они живут. 

Эффективность этого процесса определяется характером взаимодействия детей и 

взрослых, а также системой ценностей, передаваемой из поколения в поколение. 

ФГОС дошкольного образования ориентирован на воспитание и развитие у 

дошкольников личностных качеств, позволяющих уважать и принимать духовные и 

культурные ценности  своего народа. 

Отечественная педагогика на современном этапе обращается к социально- 

нравственным традициям отечественного образования и воспитания. Это направление 
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наиболее перспективно, поскольку связано с восстановлением традиций, уклада жизни и 

форм национального опыта. Возрождение семейного уклада и традиций – условие 

восстановления гуманных социальных отношений, которые постепенно и естественно 

складываются в жизни семьи. Культура семьи направляет развитие личности человека. 

Нравственные чувства ребѐнка постепенно оформляются в его нравственную позицию. 

Сегодня возникает необходимость вернуться к лучшим традициям нашего народа, его 

вековым корням, таким вечным понятиям, как род, родство, Родина. 

Одним из условий, обеспечивающих эффективность формирования патриотизма, 

является взаимодействие с семьей. Именно в семье закладываются основы 

патриотических чувств - взаимоуважение поколений, традиции, отзывчивость и 

соучастие. При этом в триаде детский сад - ребенок - родители, в их тесном контакте, 

взаимопомощи, равноправии достигается максимальный успех. 

Опыт работы показывает, что знакомство с русскими традициями, бытом, культурой, 

как и воздействие этнокультуры на формирование духовно-нравственного здоровья и 

духовно-нравственных качеств дошкольников происходит более эффективно в игровой и 

творческой деятельности на основе краеведческого материала. 

Отличительные особенности Программы заключаются в том, что: 

 в еѐ основу положена система работы по ознакомлению детей с прошлым родного 

края, с истоками русской народной культуры в соответствии с земледельческим 

календарѐм; 

 в Программу включена работа в материалами музея быта, организованного в ДОУ; 

 работа проводится в рамках комплексно-тематического плана основной 

образовательной программы ДОУ, благодаря чему органически вписывается в 

образовательный процесс, сезонные темы разработаны в соответствии с народным 

календарѐм. 

Приоритеты программы: 

 создание атмосферы национального быта: музей русского быта, где ребят 

окружают старинная бытовая утварь, предметы ткачества, обрядовые, обереговые и 

игровые русские куклы. Знакомство с национальными окружающими предметами 

оказывает большое влияние на формирование душевных качеств ребѐнка, 

развивает любознательность, воспитывает чувство прекрасного. Дети получают 

уникальную возможность исторического «погружения», соучастия в предлагаемом 

действе. 

 широкое использование фольклора. Сказки, загадки, песенки, пестушки, потешки, 

пословицы, поговорки используются в организованной образовательной 

деятельности и режимных моментах. Фольклор является богатейшим источником 

познавательного и нравственного развития детей. 

 знакомство с русскими народными играми используется в организации 

двигательной активности детей в повседневной жизни и на физкультурных 

занятиях. В них заключается огромный потенциал для физического развития 

ребѐнка. 

 знакомство с традициями и обрядовыми праздниками, которые проводятся в 

рамках программы в соответствии с русским земледельческим календарѐм. Они 

тесно связаны с трудом человека, различными сторонами общественной жизни, 

передают тончайшие наблюдения за характерными особенностями времѐн года. В 

них фокусируется сохранѐнная в веках народная мудрость, которую необходимо 

передать детям. 

 знакомство   с    народным    декоративно-прикладным    искусством    в    студии 

«Волшебная кисточка». Народное искусство как отражение духовной жизни 

народа, развивает у детей понимание окружающего мира – красоты природы, 

людей, самобытности народного творчества. 
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Педагогическая целесообразность Программы обусловлена тем, что знакомство с 

духовно-нравственными ценностями, историческими и национально-культурными 

традициями русского народа способствует воспитанию гармонично развитой и 

социально ответственной личности. 

 

Цель: формирование нравственной и творческой личности ребѐнка-дошкольника 

через познание истории и культуры своей Родины. 

 

Задачи: 

 познакомить с элементами национальной материальной культуры, включающей в 

себя знакомство с жилищем, предметами быта, орудиями труда, одеждой, русской 

народной куклой и т.д. 

 формировать интерес к культурному наследию русского народа через знакомство с 

элементами устного народного творчества, декоративно-прикладным искусством. 

 развивать познавательные и творческие способности детей с учетом их возрастных 

особенностей. 

 воспитывать патриотические, духовно-нравственные, социально-коммуникативные 

качества детей дошкольного возраста, прививать этические и нравственные нормы 
поведения через знакомство с обычаями, обрядами, праздниками, традициями. 

 взаимодействовать с семьѐй с целью создания единого пространства воспитания и 

развития ребѐнка. 

 
 Система оценки результатов освоения Программы (особенности проведения 

педагогической диагностики) 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей по 

направлениям воспитания, основанная на методе наблюдения. 

В фокусе педагогической диагностики находится понимание ребенком смысла 

конкретной ценности и ее проявление в его поведении. 
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II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 
 Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

 
Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

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

из задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

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

общества. 

В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями 

воспитательной работы, в дальнейшем они будут объединены в следующие блоки: 

- патриотическое – блок «Я и моя Родина»; 

- социальное – блок «Я, моя семья и друзья»; 

- познавательное – блок «Хочу всѐ знать»; 

- физическое и оздоровительное – блок «Я и моѐ здоровье»; 

- трудовое –блок «Я люблю трудиться»; 

- этико-эстетическое – блок «Я в мире прекрасного». 

Все перечисленные направления воспитания тесно взаимосвязаны между собой и 

обеспечивают интеграцию воспитательной деятельности во все образовательные области 

и во все виды детской деятельности в образовательном процессе, согласно ОП ДОУ. 

Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой деятельность по 

пяти образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком базовых 

ценностей в целостном образовательном процессе. На их основе определяются 

региональный и муниципальный компоненты. 

 
 Патриотическое направление воспитания 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

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

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

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

ощущения принадлежности к своему народу. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, 

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

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого 

понятия «патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

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

духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

 эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, 

уважением к своему народу, народу России в целом; 

 регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и 

культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности 

за настоящее и будущее своего народа, России. 
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№ 
п/п 

Направление 
воспитания/модуль 

Задачи воспитания Направления 
воспитательной работы 

1 Патриотическое / 
«Я и моя Родина» 

1) формирование любви к родному 

краю, родной природе, родному 

языку, культурному наследию 

своего народа; 

2) воспитание любви, уважения к 

своим национальным особенностям 

и чувства собственного 

достоинства как представителя 

своего народа; 

3) воспитание уважительного 

отношения к гражданам России в 

целом, своим соотечественникам и 

согражданам, представителям всех 

народов России, к ровесникам, 

родителям, соседям, старшим, 

другим людям вне зависимости от 

их этнической принадлежности; 

4) воспитание любви к родной 

природе, природе своего края, 

России, понимания единства 

природы и людей и бережного 

ответственного отношения к 

природе. 

 ознакомление детей 

с историей, героями, 

культурой, традициями 

России и своего народа; 

 организация 

коллективных 

творческих проектов, 

направленных на 

приобщение детей к 

российским 

общенациональным 

традициям; 

 формирование 

правильного и 

безопасного поведения 

в природе, осознанного 

отношения к 

растениям, животным, 

к последствиям 

хозяйственной 

деятельности человека. 
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 Социальное направление воспитания 

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

направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его 

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

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

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

группы. Формирование правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к 

социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного 

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

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

дошкольника представления о мире профессий взрослых, появление к моменту 

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

взросления. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается в 

формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии 

дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 

 
№ 
п/п 

Направление 
воспитания/модуль 

Задачи воспитания Направления 
воспитательной работы 

1 Социальное / 
«Я, моя семья и 

друзья» 

1) формирование у ребенка 

представлений о добре и зле, 

позитивного образа семьи с детьми, 

ознакомление с распределением 

ролей в семье, образами дружбы в 

фольклоре и детской литературе, 

примерами сотрудничества и 

взаимопомощи людей в различных 

видах деятельности (на материале 

истории России, ее героев), 

милосердия и заботы. Анализ 

поступков самих детей в группе в 

различных ситуациях; 

2) формирование навыков, 

необходимых для полноценного 

существования в обществе: 

эмпатии (сопереживания), 

коммуникабельности, заботы, 

ответственности, сотрудничества, 

умения договариваться, умения 

соблюдать правила; 

3) развитие способности 

поставить себя на место другого 

как проявление личностной 

зрелости и преодоление детского 

эгоизма. 

 организация 

сюжетно-ролевых игр 

(в семью, в команду и 

т. п.), игр с правилами, 

традиционных 

народных игр и пр.; 

 воспитание у детей 

навыков поведения в 

обществе; 

 обучение детей 

сотрудничеству через 

групповые формы 

продуктивных видов 

деятельности; 

 обучение детей 

анализу поступков и 

чувств – своих и других 

людей; 

 организация 

коллективных проектов 

заботы и помощи; 

 создание 

доброжелательного 

психологического 

климата в группе. 
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 Познавательное направление воспитания 

Ценность – знания. 

Цель познавательного направления воспитания – формирование ценности 

познания. 

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины 

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

людям, природе, деятельности человека. 

 
№ 
п/п 

Направление 
воспитания/модуль 

Задачи воспитания Направления воспитательной 
работы 

1 Познавательное / 
«Хочу всѐ знать» 

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.). 

 совместная деятельность 

воспитателя с детьми на 

основе наблюдения, 

сравнения, проведения опытов 

(экспериментирования), 

организации походов и 

экскурсий, просмотра 

доступных для восприятия 

ребенка познавательных 

фильмов, чтения и просмотра 

книг; 

 организация 

конструкторской и 

продуктивной творческой 

деятельности, проектной и 

исследовательской 

деятельности детей совместно 

со взрослыми; 

 организация насыщенной и 

структурированной 

образовательной среды, 

включающей иллюстрации, 

видеоматериалы, 

ориентированные на детскую 

аудиторию; различного типа 

конструкторы и наборы для 

экспериментирования. 
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 Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки здорового 

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

развитие и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной 

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

деятельности, спорта, прогулок. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является 

важной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у 

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

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

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они 

должны формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДОО. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из 

ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной 

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

становятся для него привычкой. 

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна 

вестись в тесном контакте с семьей. 

№ 
п/п 

Направление 
восп/модуль 

Задачи воспитания Направления воспитательной 
работы 

1 Физическое и 

оздоровитель 

ное / 

«Я и моѐ 

здоровье» 

 обеспечение построения 

образовательного процесса 

физического воспитания детей 

(совместной и самостоятельной 

деятельности) на основе здоровье 

формирующих и здоровье 

сберегающих технологий, и 

обеспечение условий для 

гармоничного физического и 

эстетического развития ребенка; 

 закаливание, повышение 

сопротивляемости к воздействию 

условий внешней среды; 

 укрепление опорно- 

двигательного аппарата; развитие 

двигательных способностей, 

обучение двигательным навыкам и 

умениям; 

 формирование элементарных 

представлений в области 

физической культуры, здоровья и 

безопасного образа жизни; 

 организация сна, здорового 

питания, выстраивание правильного 

режима дня; 

 воспитание экологической 
культуры, обучение безопасности 

жизнедеятельности. 

По формированию здорового 

образа жизни: 

 организация подвижных, 

спортивных игр, в том числе 

традиционных народных игр, 

дворовых игр на территории 

детского сада; 

 создание детско-взрослых 

проектов по здоровому 

образу жизни; 

 введение 

оздоровительных традиций в 

ДОУ. 

По формированию 

культурно-гигиенических 

навыков: 

 формирование у ребенка 
навыков поведения во время 

приема пищи; 

 формирование у ребенка 

представлений о ценности 

здоровья, красоте 

и чистоте тела; 

 формирование у ребенка 

привычки следить за своим 

внешним видом; 

 включение информацию о 

гигиене в повседневную 
жизнь ребенка, в игру. 
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 Трудовое направление воспитания 

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен 

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

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

оказывает на детей определенное   воспитательное   воздействие   и   подготавливает 

их к осознанию его нравственной стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании 

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

труду. 

 
№ 
п/п 

Направление 
воспитания/модуль 

Задачи воспитания Направления 
воспитательной работы 

1 Трудовое / 
«Я люблю 

трудиться» 

1) ознакомление с 
доступными детям видами 

труда взрослых и воспитание 

положительного отношения к 

их труду, познание явлений и 

свойств, связанных с 

преобразованием материалов и 

природной среды, которое 

является следствием трудовой 

деятельности взрослых и труда 

самих детей; 

2) формирование навыков, 

необходимых для трудовой 

деятельности детей, 

воспитание навыков 

организации своей работы, 

формирование элементарных 

навыков планирования; 

3) формирование трудового 

усилия (привычки к 

доступному дошкольнику 

напряжению физических, 

умственных и нравственных 

сил для решения трудовой 

задачи). 

 формирование у детей 

понимания необходимости 

постоянного труда в 

повседневной жизни, 

использование его 

возможностей для 

нравственного воспитания 

дошкольников; 

 воспитание у ребенка 

бережливости (беречь 

игрушки, одежду, труд и 

старания родителей, 

воспитателя, сверстников), 

так как данная черта 

непременно сопряжена 

с трудолюбием; 

 предоставление детям 

самостоятельности в 

выполнении работы, чтобы 

они почувствовали 

ответственность за свои 

действия; 

 создание у детей 

собственным примером 

трудолюбия и занятости 

соответствующего 

настроения, формирование 

стремления к полезной 

деятельности; 

 связывание развития 

трудолюбия с 

формированием 

общественных мотивов 

труда, желанием приносить 

пользу людям. 
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 Этико-эстетическое направление воспитания 

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

глубоко социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к законам 

человеческого общества. Культура отношений является делом не столько личным, 

сколько общественным. Конкретные представления о культуре поведения усваиваются 

ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных представлений. 

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного отношения 

к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющей внутреннего мира ребенка. 

№ 
п/п 

Направление 
восп/модуль 

Задачи воспитания Направления воспитательной работы 

1 Этико- 

эстетическое / 

«Я в мире 

прекрасного» 

1) формирование 

культуры общения, 

поведения, этических 

представлений; 

2) воспитание 

представлений о 

значении опрятности и 

красоты внешней, ее 

влиянии на внутренний 

мир человека; 

3) развитие 

предпосылок 

ценностно-смыслового 

восприятия и 

понимания 

произведений 

искусства, явлений 

жизни, отношений 

между людьми; 

4) воспитание любви 

к прекрасному, 

уважения к традициям 

и культуре родной 

страны и других 

народов; 

5) развитие 

творческого отношения 

к миру, природе, быту 

и к окружающей 

ребенка 

действительности; 

6) формирование у 

детей эстетического 

вкуса, стремления 

окружать себя 

прекрасным, создавать 

его. 

Для формирования культуры поведения: 

 обучение детей уважительному отношению 

к окружающим людям, умению считаться с их 

делами, интересами, удобствами;

 воспитание культуры общения ребенка, 
выражающейся в общительности, этикете 

вежливости, предупредительности,

сдержанности, умении вести себя в 

общественных местах; 

 воспитание культуры речи: называть 
взрослых на «вы» и по имени и отчеству; 

не перебивать говорящих и выслушивать

других; говорить четко, разборчиво, владеть 

голосом; 

 воспитание культуры деятельности, что 
подразумевает умение обращаться

с игрушками, книгами, личными вещами, 

имуществом ДОО; умение подготовиться 
к предстоящей деятельности, четко и 

последовательно выполнять и заканчивать ее, 

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

в порядок свою одежду. 

По эстетическому воспитанию: 

 выстраивание взаимосвязи художественно- 
творческой деятельности самих детей

с воспитательной работой через развитие 

восприятия, образных представлений, 
воображения и творчества; 

 уважительное отношение к результатам 

творчества детей, широкое включение

их произведений в жизнь 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.
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 Особенности реализации воспитательного процесса 

 Формы взаимодействия участников образовательных отношений в ДОУ 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных в Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО). 

Все виды детской деятельности опосредованы разными типами активностей: 

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

открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации 

совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 

 культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого и способов их 

реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

 свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, 

общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

Формы взаимодействия участников образовательных отношений в ДОУ: 

1. Проектная деятельность. В настоящее время проекты являются самой 

распространенной формой взаимодействия всех участников образовательных отношений, 

в том числе связанные с работой с детьми с ограниченными возможностями здоровья, в 

том числе с инвалидностью Традиционные события оформляются в различные проекты, 

где предусматриваются различные виды детской деятельности и формы проведения. В 

конце каждого проекта проводится итоговое мероприятие. 

2. Совместные игры. Это одна из основных форм воспитательного воздействия в 

процессе проведения традиционных мероприятий, в том числе с участие детей с ОВЗ и 

инвалидностью. Используются различные виды игр: сюжетно-ролевые, народные, 

творческие, подвижные и малоподвижные, игры-драматизации, игры-путешествия, 

интерактивные викторины, квест-игры. 

3. Творческие мастерские. В мастерских воспитанники, в том числе с участием 

детей с ОВЗ и инвалидностью, занимаются рисованием, лепкой, аппликацией, 

конструированием, пополняют коллекции мини-музея ДОУ, делают различные макеты, 

поделки для выставок, социальных акций, совместно с воспитателями и родителями 

изготавливают атрибуты для совместных мероприятий. 

4. Выставки. По тематике многих мероприятий проводятся выставки: 

информационные, фотовыставки, декоративно-прикладного искусства, экологические, 

социальные. Традиционными в детском саду стали выставки детско-родительского 

творчества, посвященные Дню космонавтики, Дню Победы, Новогодним праздникам, 

Дню Тульской области. Лучшие творческие работы размещаются на выставке в мини- 

музее ДОУ. 

5. Социальные и экологические акции. В акциях принимают участие 

сотрудники, родители и воспитанники дошкольного учреждения, в том числе с участие 

детей с ОВЗ и инвалидностью. В ходе акций дошкольники получают природоведческие 

знания, социокультурные и экологические навыки, активную жизненную позицию. 

6. Чествование ветеранов. Давняя традиция, закрепившаяся в детском саду. Она 

помогает бережнее относиться друг к другу, дарить радость, заботиться о других. 

7. «Встреча с   интересными   людьми»,   способствует   формированию   у детей 
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представлений о ценности, уникальности и своеобразии каждого человека, воспитанию 

культуры общения, обогащению знаний о профессиях людей нашего города. 

8. Конкурсы, викторины. Эти мероприятия имеют познавательное содержание и 

проходят в развлекательной форме. Проводятся по всем направлениям развития 

дошкольников. в том числе с участием детей с ОВЗ и инвалидностью. 

Творческое соревнование – не просто мероприятие в стенах детского сада, это 

продолжение и расширение образовательного процесса, где развитие получают все 

участники процесса: ребенок, родитель и педагог. Родитель и ребенок учатся и 

приобретают опыт по взаимодействию для достижения общей цели, реализуя общие 

задачи. Родитель учится быть терпеливым и вдумчивым. Ребенок получает первый 

социальный опыт участия в конкурсном движении, а родитель учится относиться к 

соревнованиям серьезно, знакомясь с положениями, условиями и системой оценки. 

Педагоги ДОУ организуют творческие соревнования в различных формах: 

конкурсы, выставки, флешмобы, стартмобы, фестивали. Конкретная форма проведения 

творческого соревнования определяется календарным планом воспитательной работы 

ДОУ. В течение учебного года воспитанники также участвуют в муниципальных, 

региональных конкурсах и федеральных конкурсах. 

Музыкально-театрализованные представления, праздники. Данные 

представления проводятся в виде концертов, театральных постановок, развлечений, в том 

числе с участием детей с ОВЗ и инвалидностью. ДОУ организует праздники в форме 

тематических мероприятий: праздник осени, новый год, рождество, мамин праздник, День 

Победы, а также утренников и досугов. Конкретная форма проведения праздника 

определяется календарным планом воспитательной работы ДОУ. 

9. Фольклорные мероприятия. Фольклорные мероприятия существенно отличаются 

от остальных воспитательных мероприятий детского сада тем, что направлены на 

раскрытие социокультурных ценностей нашего народа, знакомство детей с 

отечественными традициями и праздниками, многообразием стран и народов мира, их 

обычаями. В ДОУ проводятся «Осенняя ярмарка», «Капустник» «Гуляние на масленицу», 

«Колядки», «Святки», «Праздник русской березки», «Русские посиделки» и др. 

В процессе проведения фольклорного мероприятия ребенок участвует в разных 

видах деятельности, организованных согласно принципам природосообразности детей: 

игровой, музыкальной, театрализованной и коммуникативной. 

Педагоги, занятые в организации фольклорного мероприятия, учитывают важность 

поисковых действий и предварительной работы, построенных в каждом случае на 

взаимодействии и сотрудничестве взрослых и дошкольников. Например, показать ребенку 

историю народной игрушки (игрушки разных народов России, где их изготовляют; 

особенности народных деревянных, глиняных, соломенных, тряпичных игрушек и т. д.) 

невозможно без посещения музея русского быта ДОУ (в том числе виртуального). В ДОУ 

разработан план посещения музея и тематические конспекты. 

10. Спортивные и оздоровительные мероприятия. В рамках многих традиционных 

событий предусматриваются различные виды двигательной деятельности (спортивные 

праздники, досуги и развлечения, соревнования, эстафеты), которые развивают у детей  

потребность в здоровом образе жизни и воспитывают любовь к спорту, в том числе с 

участием детей с ОВЗ и инвалидностью. Воспитанники участвуют в районной 

«Спартакиаде», спортивно-патриотической игре «Зарница» и др. 
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Дополнительное образование в ДОУ является одним из важных условий для развития 

личностных качеств ребенка и призвано расширить воспитательный потенциал 

образовательной деятельности. При организации дополнительных образовательных услуг  

педагогами были изучены образовательные интересы и потребности дошкольников и их 

родителей. На основании запросов были разработаны дополнительные общеразвивающие 

программы различной направленности. 

 Основные традиции воспитательного процесса в ДОУ 

1. Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для всего 

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

Межвозрастное взаимодействие дошкольников способствует их взаимообучению и 

взаимовоспитанию. Общение младших по возрасту ребят со старшими создает 

благоприятные условия для формирования дружеских отношений, положительных 

эмоций, проявления уважения, самостоятельности. Это дает больший воспитательный 

результат, чем прямое влияние педагога. 

2. Детская художественная литература и народное творчество традиционно 

рассматриваются педагогами ДОУ в качестве наиболее доступных и действенных в 

воспитательном отношении видов искусства, обеспечивающих развитие личности 

дошкольника в соответствии с общечеловеческими и национальными ценностными 

установками. 

3. Коллективное    планирование,     разработка     и      проведение     общих 

мероприятий. В ДОУ существует практика создания творческих групп педагогов, 

которые оказывают консультационную, психологическую, информационную и 

технологическую поддержку своим коллегам в организации воспитательных 

мероприятий. 

4. Дополнительным воспитательным ресурсом по приобщению дошкольников 

к истории и культуре своей Отчизны и своего родного края являются использование 

музея русского быта ДОУ. Музейная педагогика рассматривается нами как ценность, 

обладающая исторической и художественной значимостью. 

Ежегодно составляется комплексно-тематический план воспитательной работы с 

учѐтом Календаря образовательных событий, приуроченных к государственным и 

национальным праздникам Российской Федерации, памятным датам и событиям 

российской истории и культуры, утверждѐнного Министерством просвещения Российской 

Федерации, экологического календаря. 

В соответствии с комплексно-тематическим планом ДОУ воспитательный процесс 

реализуется через следующие темы: 

 «Я вырасту здоровым»; 

 «Осень»; 

 «Я в мире человек»; 

 «Новый Год»; 

 «Зима»; 

 «Я мальчик, я девочка»; 

 «8 Марта»; 

 «Я люблю театр»; 

 «Весна»; 
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 «Расту патриотом»; 

 «Здравствуй, лето»; 

 «Экологическая тропинка»; 

 «Моя безопасность». 

Каждая тема комплексно-тематического плана включает мероприятия по разделам: 

 познавательно-игровая деятельность в музее русского быта; 

 текущие тематические мероприятия (уровни ДОУ, муниципальный); 

 итоговые тематические мероприятия ДОУ; 

 выставки (уровни ДОУ, муниципальный); 

 конкурсы (уровни ДОУ, муниципальный, региональный, федеральный); 

 проекты (уровни ДОУ, муниципальный); 

 акции (уровни ДОУ, муниципальный). 

В рамках реализации каждой темы осуществляется воспитательный процесс по 

следующих направлений воспитательной работы ДОУ: 

- Развитие основ нравственной культуры 

- Формирование семейных ценностей 

- Формирование основ гражданской идентичности 

- Формирование основ межэтнического взаимодействия 

- Формирование основ социокультурных ценностей 

- Формирование основ экологической культуры 

- Воспитание культуры труда. 

 
 Региональные и муниципальные особенности социокультурного окружения ДОУ 

При проектировании содержания Программы воспитания учитывались 

специфические климатические особенности - средняя полоса России: время начала и 

окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега и т.д.) и интенсивность 

их протекания; состав флоры и фауны; длительность светового дня; погодные условия и 

т.д. Эти факторы учитываются при составлении педагогической работы в детском саду. В 

ходе реализации образовательной области «Познавательное развитие» дети знакомятся с 

явлениями природы, характерными для местности, в которой проживают (средняя полоса 

России); а в ходе реализации образовательной деятельности «Художественно- 

эстетическое развитие» (рисование, аппликация, лепка) воспитанникам предлагаются для 

изображения звери, птицы, домашние животные, растения, знакомые им. 

Использование русских традиций и обычаев в формировании воспитанности детей 

дошкольного возраста позволяет оказать влияние на их социальное, духовное, 

нравственное, психическое, физическое развитие. Именно акцент на знание истории 

народа, его культуры поможет в дальнейшем с интересом относиться к культурным 

традициям других народов. Для планомерной эффективной работы и выполнения ФГОС 

ДО, определяющего одним из основных принципов дошкольного образования - учет 

этнокультурной ситуации развития детей, в ДОУ разработаны образовательная 

программа, перспективно-тематические планы. 

Потенциал социокультурного пространства города Дубны 

Дубна — небольшой и уютный город в Московской области, расположенный на 

реке Волга в 120 км от столицы России. Один из наукоградов, крупнейший в России центр 
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по исследованиям в области ядерной физики, в котором еще в прошлом веке были 

построены крупнейшие в мире ускорители заряженных частиц. Но и помимо этого, город 

богат историческими местами и памятниками архитектуры. 

Какими же должны быть его жители? Прежде всего, они должны знать свой родной 

город, любить его. А еще они должны с малых лет чувствовать себя настоящими 

дубненцами: воспитанными, добрыми, внимательными к другим людям, должны любить и 

беречь свой город. 

Знакомя дошкольников с родным городом, сначала привлекаем их внимание к 

тому, что они часто видят, с чем встречаются постоянно, но порой не замечают. Это 

позволяет раскрыть интерес дошкольников к истории и культуре родного города, 

открывает уникальные возможности для первоначальной ориентации ребѐнка в мире 

культуры, становления его творческой индивидуальности. 

Задача педагога подготовить ребѐнка к этой встрече с чудом, при этом обязательно 

необходимо очень тесное сотрудничество с родителями. Формирование патриотических 

чувств проходит эффективнее, если детский сад устанавливает тесную связь с семьѐй. При 

внимательном отношении родителей к вопросам воспитания любви к своему городу 

каждая прогулка может стать средством формирования возвышенных чувств ребѐнка. 

Воспитание дубненца обеспечивается созданием единого воспитательного 

пространства города, в котором осуществляется взаимодействие различных учреждений и 

субъектов социальной жизни. Активное участие в воспитательной деятельности могут 

принимать различные учреждения культуры музеи, библиотека и др. 

Таким образом, задача образовательного учреждения заключается в обеспечении 

возможности формирования у воспитанников нравственной и гражданской позиции по 

отношению к родному городу, уважения к его истории, гордости за достижения известных 

дубненцев. 

Все аспекты воспитательного потенциала становятся реальными ресурсами в 

воспитательной деятельности. Таким образом, систематическая целенаправленная 

образовательная деятельность по ознакомлению дошкольников с историей и культурой 

родного города оказывает эффективную помощь в реализации задач воспитания 

дошкольников. 

Для ознакомления дошкольников с особенностями социокультурного окружения 

мы используем следующие формы работы: 

 беседы с детьми об истории и культуре города (старший возраст), 

 рассматривание картин, репродукций, фотографий с изображением города и его 

достопримечательностей (со средней группы); 

 чтение познавательной и художественной литературы о природе региона (со средней 

группы). 

 
 Особенности воспитательно - значимого взаимодействия с 

социальными                                                                            партнерами ДОУ 

    Современное дошкольное образовательное учреждение не может успешно 

реализовывать свою деятельность и развиваться без широкого сотрудничества с социумом 

на уровне социального партнерства. Кроме того, детский сад выступает в роли активного 

помощника семье в обеспечении единого образовательного пространства «детский сад – 
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семья – социум», способствующего качественной подготовке ребенка к дальнейшему 

обучению в школе, воспитанию, развитию его индивидуальных способностей и 

оздоровлению. На основе многолетней практики сотрудничества детского сада с 

социальными объектами разработана определенная последовательность, которая успешно 

реализуется на практике. 

Проводится непосредственно образовательная деятельность по ознакомлению с 

окружающим, направленные на знакомство детей с жизнью в школе, целевые прогулки, 

экскурсии к школе, беседы, праздники, дидактические и сюжетно-ролевые игры по 

ознакомлению со школой. 

Продолжается взаимодействие с городским краеведческим музеем в плане 

посещения детьми выставок: «Быт и традиции русского народа», выставка, посвященная 

Дню Победы, выставка картин художников-пейзажистов. В ходе посещения музея дети 

имеют возможность познакомиться и с историей города, его культурой и 

самобытностью. Но не так часто удается посещать музей в связи с удаленностью от 

детского сада, поэтому сотрудники музея организуют познавательные, интерактивные 

мероприятия на базе ДОУ. 

Филиал городской библиотеки предоставляет литературу познавательного 

характера, в том числе с включением регионального компонента, а также детскую 

художественную литературу. Это помогает в организации выставок в методическом 

кабинете и группах детского сада и при подготовке к конкурсам. Сотрудники 

библиотеки знакомят детей со знаменательными датами выдающихся поэтов и 

писателей, их творчеством, а также с новинками детской литературы с целью 

воспитания у детей культурно-нравственных ценностей. Библиотека находится в 

непосредственной близости от ДОУ, поэтому наши воспитанники частые гости 

увлекательных занятий и на еѐ базе. 

Длительное время ДОУ сотрудничает с Дубненской музыкальной школой и 

хоровой студией мальчиков. Дети старшего дошкольного возраста имеют возможность 

посетить отчѐтные концерты на базе дошкольного учреждения, благодаря чему у детей 

возникает интерес и желание заниматься этим видом деятельности. Воспитатели и 

музыкальный руководитель ДОУ проводят работу с родителями воспитанников, которые 

проявляют интерес к музыке, танцам, обладают хорошими умениями и навыками в 

музыкально-ритмических движениях, пении по поводу обращения в музыкальную школу 

для получения дополнительного образования. 

 
 Особенности работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья, 

в том числе с инвалидностью 

В дошкольном возрасте воспитание, образование и развитие - это единый процесс. 

Инклюзия (дословно - «включение») - это готовность образовательной системы принять 
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любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей 

(психофизиологических, социальных, психологических, этнокультурных, национальных, 

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

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для 

проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. На уровне уклада ДОО 

инклюзивное образование - это идеальная норма для воспитания, реализующая такие 

социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, 

совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности должны 

разделяться всеми участниками образовательных отношений в ДОО. Включение каждого 

ребенка с особыми потребностями в образовательную среду и гибкость в подходах к 

обучению и воспитанию - это и есть основные цели и задачи инклюзивного образования. 

И задача каждого педагога им следовать 

Детский сад - это огромный мир, в котором каждый маленький человек может 

ощущать себя надежно, комфортно, уютно, чувствовать заботу и уважение. Наш детский 

сад открывает двери для всех детей. Цель политики в отношении детей-инвалидов и их 

семей в нашем ДОУ заключается в обеспечении всех необходимых условий для жизни, 

развития и интеграции в общество ребенка-инвалида, недопущении дискриминации 

такого ребенка и его семьи во всех социальных сферах. 

 

 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации Программы воспитания 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения 

социальной ситуации развития ребенка работа с родителями (законными представителями) 

детей дошкольного возраста должна строиться на принципах ценностного единства и 

сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения ДОУ. 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников 

образовательных отношений составляет основу уклада ДОУ, в котором строится 

воспитательная работа. 

В детском саду организовано единое с родителями образовательное пространство для 

обмена опытом, знаниями, идеями, для обсуждения и решения конкретных воспитательных 

задач. Именно педагогическая инициатива родителей стала новым этапом сотрудничества с 

ними, показателем качества воспитательной работы. 

Виды и формы сотрудничества педагогов и родителей (законных представителей) в 

процессе реализации Программы воспитания: 

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

выявления образовательных потребностей и запросов родителей. Способствует 

установлению контактов, а также для согласования воспитательных воздействий на 

ребенка. 

2. Консультации. Это самая распространенная форма психолого- 

педагогической поддержки и просвещения родителей. Проводятся индивидуальные и 

групповые консультации по различным вопросам воспитания ребенка. Активно 

применяются консультации-презентации с использованием ИК-технологий. 
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3. Мастер-классы. Активная форма сотрудничества, посредством которой 

педагог знакомит с практическими действиями решения той или иной задачи. В 

результате у родителей формируются педагогические умения по различным вопросам 

воспитания детей. 

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

практические задания и развивающие упражнения, которые «погружают» родителей в 

конкретную ситуацию, смоделированную в воспитательных целях. Способствуют 

рефлексии и самооценке родителей по поводу проведѐнной деятельности. 

5. Круглый стол. Педагоги привлекают родителей в обсуждение 

предъявленной темы. Участники обмениваются мнением друг с другом, предлагают своѐ 

решение вопроса. 

6. «Школа для молодых родителей». Добровольное объединение родителей. 

Раз в месяц проводятся тематические встречи, на которых специалисты и воспитатели 

предлагают обсуждение вопросов и решением проблем по конкретным темам. Очень 

часто тема встречи запрашивается родителями. Поддержка родительских инициатив 

способствует установлению 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, Viber и через 

видеозвонки. Такая форма общения позволяет родителям уточнить различные вопросы, 

пополнить педагогические 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, 

развлечений и других мероприятий. 

10. Родительские собрания. Посредством собраний координируются действия 

родительской общественности и педагогического коллектива по вопросам обучения, 

воспитания, 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. 



31 
 

III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 
Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

Программа воспитания обеспечивает формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий ее реализации, включающих: 

 обеспечение воспитывающей личностно развивающей предметно-пространственной 

среды, которая строится по трем линиям: 

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

ценностями и смыслами; 

2) «от взаимодействия ребенка и взрослого»: воспитывающая среда, направленная на 

взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего смыслы и ценности воспитания; 

3) «от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно творит, 

живет и получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и смыслы, 

заложенные взрослым; 

 оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и поддержка 

родителей (законных представителей) по вопросам воспитания; 

 создание уклада детского сада, отражающего готовность всех участников 

образовательного процесса руководствоваться едиными принципами и регулярно 

воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды совместной 

деятельности; 

 современный уровень материально-технического обеспечения Программы 

воспитания, обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания; 

 наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров Программы воспитания; 

 учет индивидуальных и возрастных 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.) 

интегрируются с соответствующими пунктами организационного раздела ООП ДО. 

 
 Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОУ 

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, раскрыта 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 организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая 

ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная  

беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и пр. Планируемые и 
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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 приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» – показ спектакля для детей из 

соседнего детского сада и т. д.). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 

методической работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это 

поможет каждому педагогу создать тематический творческий проект в своей группе и 

спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком. 

Большая роль в реализации задач воспитательной системы отводится совместной 

досуговой деятельности с детьми. Наибольший эмоциональный отклик у детей вызывают 

праздники, утренники, другие массовые мероприятия. Они позволяют создать в детском 

саду периоды повышенной творческой активности, задать четкий ритм, избежать 

стихийности, определить степень воспитательного воздействия. В ДОУ сложилась 

устойчивая система «Калейдоскопа событий», которая ежегодно сопровождает 

педагогический процесс, но формы проведения этих мероприятий видоизменяются и 

приобретают инновационный, неповторимый характер. 

«Калейдоскоп событий» в ДОУ формируется с учѐтом ежегодного календаря 

образовательных событий, приуроченных к государственным и национальным 

праздникам Российской Федерации, памятным датам и событиям российской истории и 

культуры, утверждѐнным Минпросвещения РФ и составляет основу комплексно- 

тематического плана ДОУ. 

 
 Организация предметно-пространственной среды 

Коллективом ДОУ созданы условия для гражданско-патриотического воспитания 

детей, установления межпоколенных связей на основе проявления духовно-нравственных 

качеств личности и формирования у родителей и их детей уважительного отношения к 

семейным, государственным традициям и культурно-историческому наследию. В ДОУ 

функционирует «Музей русского быта», где дети приобщаются к истокам русской 

музыкальной и речевой культуры, могут попробовать себя в области народного пения и 

танца, что способствует развитию творческого потенциала, творческому самовыражению 

ребѐнка. 

В каждой группе сформирован центр патриотического воспитания, оснащѐнный в 

соответствии с воспитательными задачами возраста, уголок безопасности 

жизнедеятельности, трудового и экологического воспитания, книжный уголок, уголок 

творчества, познавательной деятельности и экспериментирования. 
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Предметно-пространственная среда (далее – ППС) отражает федеральную, 

региональную специфику, а также специфику ДОУ и включает оформление помещений, 

оборудование, игрушки: 

 отражает ценности,   на   которых   строится   программа   воспитания, 

способствует их принятию и раскрытию ребенком; 

 включает знаки и символы государства, региона, города и организации; 

 отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие 

особенности социокультурных условий, в которых находится организация; 

 экологична, природосообразна и безопасна; 

 обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной деятельности, 

отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей; 

 обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, 

необходимость научного познания, формирует научную картину мира; 

 обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает ценности 

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

труда, представителей профессий и пр.) Результаты труда ребенка могут быть отражены и 

сохранены в среде; 

 обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл 

здорового образа жизни, физической культуры и спорта; 

 предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, знакомства с 

особенностями региональной культурной традиции. Вся среда дошкольной организации 

гармонична и эстетически привлекательна; 

 обогащает внутренний мир обучающегося, способствует формированию у него 

чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 

настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 

ребенком ДОУ; 

 при выборе материалов и игрушек для ППС ДОУ ориентировано на продукцию 

отечественных и территориальных производителей. Игрушки, материалы и оборудование 

должны соответствовать возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с 

предметно-эстетической средой ДОУ  как: 

 оформление интерьера дошкольного образовательного учреждения (коридоров, 

залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая 

служит мощным средством привлечения внимания дошкольников к посещению ДОУ; 

 размещение в ДОУ регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ детей, 

позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их с 

работами друг друга; картин определенного художественного стиля, знакомящего 

обучающихся с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об 

интересных событиях,   происходящих в ДОУ (интересных экскурсиях, походах, встречах 

с интересными людьми  и т.п.); 

 озеленение территории ДОУ, разбивка клумб, тенистых аллей, оборудование 

спортивных и игровых прогулочных площадок, доступных и приспособленных для 

обучающихся, родителей и посетителей ДОУ; 
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 благоустройство групповых помещений, раздевалок, спален, осуществляемое 

воспитателем вместе с обучающимися, позволяющее им проявить свои фантазию и 

творческие способности, создающее повод для длительного общения педагогов с детьми 

группы; 

 событийный дизайн – оформление пространства ДОУ для проведения конкретных 

событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, 

собраний, конференций и т.п.); 

 совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой символики 

(флаг, логотип, элементы используемой как в повседневности, так и в торжественные 

моменты жизни образовательной организации – во время праздников, торжественных 

церемоний, ключевых общесадовских дел и иных происходящих в жизни, знаковых 

событий). 

 
 Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

Реализация Программы обеспечивается руководящими, педагогическими, учебно- 

вспомогательными, административно-хозяйственными работниками. В реализации 

Программы могут также участвовать научные и иные работники, в том числе 

осуществляющие финансовую и хозяйственную деятельность, охрану жизни и здоровья 

детей. 

Необходимым условием качественной реализации Программы является ее 

непрерывное сопровождение педагогическими и учебно-вспомогательными работниками 

в течение всего времени ее реализации. 

Педагогические работники 

Воспитатели в   соответствии   с   требованиями   профессионального   стандарта 

«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» в рамках 

реализации обобщенной трудовой функции «Педагогическая деятельность по 

проектированию и реализации образовательного процесса в образовательных 

организациях дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» должны: 

выполнять следующие трудовые действия: 

- регулирование поведения обучающихся для обеспечения безопасной 

образовательной среды; 

- реализация современных, в том числе интерактивных, форм и методов 

воспитательной работы, используя их как в непосредственно образовательной 

деятельности, так и в режиме дня; 

- постановка воспитательных целей, способствующих развитию обучающихся, 

независимо от их способностей и характера; 

- определение и принятие четких правил поведения обучающимися в соответствии 

с уставом образовательной организации и правилами внутреннего распорядка 

образовательной организации; 

- проектирование и реализация воспитательных программ; 

- реализация воспитательных возможностей различных видов деятельности ребенка 

(игровой, трудовой и т.д.); 
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- проектирование ситуаций и событий, развивающих эмоционально-ценностную 

сферу ребенка (культуру переживаний и ценностные ориентации ребенка); 

- создание, поддержание уклада, атмосферы и традиций жизни образовательной 

организации; 

- развитие у обучающихся познавательной активности, самостоятельности, 

инициативы, творческих способностей, формирование гражданской позиции, способности 

к труду и жизни в условиях современного мира, формирование у обучающихся культуры  

здорового и безопасного образа жизни; 

- формирование толерантности и навыков поведения в изменяющейся 

поликультурной среде; 

- использование конструктивных воспитательных усилий родителей (законных 

представителей) обучающихся, помощь семье в решении вопросов воспитания ребенка; 

- защищать достоинство и интересы обучающихся, помогать детям, оказавшимся в 

конфликтной ситуации и/или неблагоприятных условиях; 

- находить ценностный аспект знания и информации и обеспечивать его понимание 

и переживание обучающимися; 

- владеть методами организации экскурсий, походов и экспедиций и т.п.; 

- сотрудничать с другими педагогическими работниками и другими специалистами 

в решении воспитательных задач; 

знать: 

- основы законодательства о правах ребенка, законы в сфере образования и ФГОС 

дошкольного образования; 

- историю, теорию, закономерности и принципы построения и функционирования 

воспитательных систем, роль и место воспитания в жизни личности и общества; 

- основы психодидактики, поликультурного образования, закономерностей 

поведения в социальных сетях; 

- основные закономерности возрастного развития, стадии и кризисы развития и 

социализации личности, индикаторы и индивидуальные особенности траекторий жизни и 

их возможные девиации, приемы их диагностики; 

- научное представление о результатах воспитания, путях их достижения и 

способах оценки; 

- основы методики воспитательной работы, основные принципы деятельностного 

подхода, виды и приемы современных педагогических технологий; 

- нормативные правовые, руководящие и инструктивные документы, 

регулирующие организацию и проведение мероприятий за пределами территории 

образовательной организации (экскурсий, походов и экспедиций). 

 
 Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 

 
В связи с внедрением Программы воспитания внесены изменения в следующие 

локальные нормативные акты ДОУ: 

 Программа развития ДОУ; (ссылки) 

 Основная образовательная программа ДОУ; 

 Должностные инструкции педагогических работников. 
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Основные локальные акты: 

- Основная общеобразовательная программа дошкольного образования ДОУ 

- План работы на учебный год; 

- Календарный учебный график; 

- Рабочая программа воспитания в ДОУ; 

- Рабочие программы воспитания педагогов групп, как часть основной 

образовательной программы (далее – ООП ДО); 

- Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию 

воспитательной деятельности в ДОУ; 

- Документы, регламентирующие воспитательную деятельность в ДОУ (штатное 

расписание, обеспечивающее кадровый состав, реализующий воспитательную 

деятельность в ДОУ) 

Подробное описание приведено на сайте ДОУ 

 
 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 

(психофизиологических, социальных, психологических, этнокультурных, национальных, 

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

Главным условием, обеспечивающим достижение планируемых личностных 

результатов в работе с особыми категориями детей является реализация в ДОО 

инклюзивного подхода. 

Теоретической основой инклюзивного подхода к обучению детей с особыми 

образовательными потребностями, в том числе одаренных детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья (далее - ОВЗ), детей с девиациями, в рамках Программы 

являются: ценностный подход к проблеме восприятия детей с особыми возможностями 

здоровья, идеи о пластичности нервной системы и ее способности к развитию (И.П. 

Павлов), теория о единстве закономерностей в развитии нормального и аномального 

ребенка (Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн, В.И. Лубовский), теория деятельностного 

подхода в развитии и формировании личности (П.Я. Гальперин, А.Н. Леонтьев, С.Л. 

Рубинштейн и др.) и специфики их взаимодействия со взрослыми и сверстниками (Е.Л. 

Гончарова, И.Ю. Левченко, В.И. Лубовский, Л.М. Щипицына). 

Цель реализации инклюзивного подхода: обеспечение условий для совместного 

воспитания детей с разными психофизическими особенностями развития. 

Задачи реализации инклюзивного подхода: 

- организация психолого-педагогического сопровождения, обеспечивающего 

полноценное участие в воспитательной деятельности детей с различными вариантами 

развития, в том числе ребенка с ОВЗ, в коллективе сверстников (учет структуры 

нарушения, варианта дизонтогенеза, сензитивного периода); 

- создание среды, способствующей сохранению и поддержке индивидуальности 

ребенка, развития индивидуальных способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка с особыми образовательными потребностями; 

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания направлений воспитания 

Программы и организационных форм; 
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- обеспечение доступности для воспитанников, в том числе детей с ОВЗ и детей- 

инвалидов, всех помещений, где осуществляется воспитательный процесс; свободный 

доступ к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности; 

- обеспечение безопасности РППС; 

- обеспечение возможности для детей с особыми образовательными потребностями 

адаптироваться за счет продуктивного взаимодействия со взрослыми и детьми, что 

является основой для социализации в социокультурной среде. 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для 

проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

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

реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, 

взаимопомощь, 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; событийная воспитывающая среда ДОО обеспечивает возможность 

включения каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная 

воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности 

достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 

сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, 

воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании 

развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной 

деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 

деятельности 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 развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и 

общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого 

ребенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, 

формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах.  

Событийная организация должна обеспечить переживание ребенком опыта 

самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и взрослых. 

Основными условиями реализации Программы воспитания в работе с особыми 

категориями детей, являются: 

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

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

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом воспитания; 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 
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4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской 

деятельности; 

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной образовательной организации 

являются: 

1) формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности; 

2) формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны 

всех участников образовательных отношений; 

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями в 

развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей; 

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими в 

целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и представлений об 

окружающем мире; 

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ; 

7) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

  

  

Календарный план воспитательной работы 
Рабочая программа воспитания ДОУ включает календарный  план 

воспитательной работы (приложение 1), который строится на основе базовых ценностей 

по следующим этапам: 

 погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах (чтение, просмотр, 

экскурсии и пр.); 

 разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие продукты; 

 организация события, которое формирует ценности. 

Данная последовательность является циклом, который при необходимости может 

повторяться в расширенном, углубленном и соответствующем возрасту варианте 

неограниченное количество раз. 

Данный цикл является примерным. На практике цикл может начинаться с яркого 

события, после которого будет развертываться погружение и приобщение к культурному 

содержанию на основе ценности. 

События, формы и методы работы по решению воспитательных задач могут быть 

интегративными. 

Каждый воспитатель разрабатывает конкретные формы реализации 

воспитательного цикла. В ходе разработки должны быть определены цель и алгоритм 

действия взрослых, а также задачи и виды деятельности детей в каждой из форм работы. 

В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую диагностику на 

основе наблюдения за поведением детей. В фокусе педагогической диагностики 

находится понимание ребенком смысла конкретной ценности и ее проявление в его 

поведении. 
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Основные понятия, используемые в Программе 

Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание условий 

для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно- 

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся 

чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и 

подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и 

традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей  

среде. 

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

принять любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей 

(психофизиологических, социальных, психологических, этнокультурных, национальных, 

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

Культурные практики - обычные для ребенка, повседневные и привычные 

способы самоопределения и самореализации, тесно связанные с экзистенциальным 

содержанием его бытия и события с другими людьми. 

Образовательная программа – комплекс основных характеристик образования 

(объем, содержание, планируемые результаты) и организационно-педагогических 

условий, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, 

рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, 

оценочных и методических материалов, а также в предусмотренных настоящим 

Федеральным законом случаях в виде рабочей программы воспитания, календарного 

плана воспитательной работы, форм аттестации. 

Образовательная ситуация – точка пересечения образовательного процесса и 

педагогической деятельности: каждому типу образовательной ситуации соответствуют 

свои программы действий ребенка и взрослого, проявляющиеся в той или иной позиции. 

Образовательная ситуация соотносима с ситуацией развития. 

Образовательная среда – социокультурное содержание образования, объединяет в 

себе цели и смыслы воспитания, обучения и развития детей в конкретной 

социокультурной ситуации, определяет состав становящихся способностей и качеств. 

Потенциал образовательной среды для решения целей воспитания личности позволяет 

говорить о воспитывающей среде. Воспитывающая среда – это особая форма 

организации образовательного процесса, реализующего цель и задачи воспитания. 

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). 

Патриотизм – воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, 

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

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

принадлежности к своему народу. 

Портрет ребенка – совокупность характеристик личностных результатов и 

достижений ребенка на определенном возрастном этапе. 
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Событие – форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой активность 

взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания той или иной 

ценности. Воспитательные события являются разновидностью образовательных ситуаций. 

Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная ситуация. 

Социокультурные ценности – основные жизненные смыслы, определяющие отношение 

человека к окружающей действительности и детерминирующие основные модели социального 

поведения, которыми руководствуется человек в повседневной жизни и деятельности. 

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

и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на идеи и поведение 

человека. 

Субъектность – социальный, деятельно-преобразующий способ жизни человека. 

Субъектность 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 ДОО, задающий культуру 

поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, деятельность и 

социокультурный контекст. 
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Приложение №1 к Рабочей программе воспитания 
 

Матрица воспитательных событий 

на 2022-2023 учебный год 

 

Месяц 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Трудовое 

воспитание 

Экологическое 

воспитание 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

Сентябрь                                          Осенины – Праздник урожая 

Младшая группа 09.09 – День 

плюшевого 

мишки 

19.09 – День сока 

 
Праздник урожая: 

овощи и фрукты 

Средняя группа  
Праздник урожая: 

фестиваль каши 

Старшая группа  

13.09 – День 

Байкала 

Праздник урожая: 

праздник хлеба 

Подготовительная 

группа 

23.09 – День 

Петра и 

Павла Рябинников 

Праздник урожая 

в разных странах 

Октябрь                              Праздник «Осени»  во всех группах 

Младшая группа 18.10 – 

Всемирный день 

конфет 

20.10 – 

Международный 

день поваров 

27.10 – День 

Параскевы-

льняницы (ткань и 

растение) 

16.10 – День отца 

 

Средняя группа 

Старшая группа 

16.10 – 

Всемирный день 

хлеба 

01.10 –

 Международный 

день музыки 

Подготовительная 

группа 

Ноябрь       26.11 День матери – праздничное мероприятие во всех возрастных группах 

Младшая группа   

17.11 – 

Международный 

день защиты 

белок 

30.11 – День 

домашних 

животных 
03.11 – день 

рождения С.Я. 

Маршака 

9-10.11-Конкурс 

чтецов 

Средняя группа  

  26.11 – День       

сапожника 

30.11 –

 Международный 

день юбки 

      (проекты) 

11.11 – 

Анастасия-

овчарница (овцы 

и шерсть) 

17.11 – 

Международный 

день защиты 

белок 

30.11 – День 

домашних 

животных 

Старшая группа  

Подготовительная 

группа 

24.11 – день 

рождения А.В. 

Суворова 

      (проект) 
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Декабрь        «Новый год стучится в двери» – праздничное мероприятие во всех возрастных группах 

Младшая группа 07.12 – Катерина-

санница 

15.12 –

 Международный 

день чая 

08.12 – День 

художника 

13.12 – День 

медведя в 

России 

 

Знакомство с Дедом 

Морозом и 

Снегурочкой 

Средняя группа 
Новогодние игры и 

забавы 

Старшая группа 

08.12 – День 

художника 

11.12 – 

Международный 

день гор 

Новогодний 

карнавал 

Подготовительная 

группа 
 

Новогодние 

волшебники разных 

стран 

Январь 

Младшая группа   17.01 – 

Всемирный день 

снега 

 

11.01 – Всемирный 

день «спасибо» 

21.01 – 

Международный 

день объятий 
Средняя группа   

Старшая группа  
31.01 – Всемирный 

день ювелира 

28.01 – День 

открытия 

Антарктиды 

11.01 – Всемирный 

день «спасибо» 

 Подготовительная 

группа 
 

Февраль      23.02 День защитника Отечества – праздничное мероприятие во всех возрастных группах 

Младшая группа    
24.02 – День полосок 

и пятнышек 

Средняя группа  10.02 – День 

рождения утюга 

 

27.02 – День 

белого 

полярного 

медведя 

17.02 – день 

рождения Агнии 

Барто 

Выставка рисунков 

по произведениям 

автора 

Старшая группа 
26.02 – День 

неторопливости 

Подготовительная 

группа 
День орнитолога  

19.02 – 

Всемирный день 

китов 

 

Март     8 марта – Международный женский день, 27.03 – День театра – праздничное мероприятие во 

всех возрастных группах 

Младшая группа   
01.03 – День 

кошек 

16.03 – Всемирный 

день цветных 

карандашей 

Средняя группа 31.03 – день 

рождения К.И. 

Чуковского 

01.03 – Всемирный 

день комплимента 

 
20.03 – День 

воробья 

22.03 – День 

воды 

 

 

Старшая группа  

01.03 – Мартеница 

16.03 – Всемирный 

день цветных 
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Подготовительная 

группа 

 20.03 – 

Международный 

день счастья 

карандашей 

 

Апрель        12.04 «День космонавтики» – праздничное мероприятие во всех возрастных группах 

Младшая группа   01.04 – 

Международный 

день птиц 

19.04 – День 

подснежника 

 

Средняя группа 

02.04 – день 

рождения Г.Х. 

Андерсена 

30.04 – День 

пожарных РФ 

 

 
27.04 – Вороний 

праздник 

Старшая группа  
25.04 – 

Всемирный день 

пингвинов 

22.04 – День 

Земли 

02.04 – День 

детской книги 

Подготовительная 

группа 
   

Май. 1 мая – «День труда», 9 мая – «День Победы», 24 мая – «День славянской 

письменности» – праздничное мероприятие во всех возрастных группах 
 

Младшая группа 

24.05 – День 

славянской 

письменности 

 13.05 – День 

одуванчика 

20.05 – 

Всемирный день 

пчел 

 

Средняя группа 

 

 

 

Старшая группа  23.05 –

Всемирный день 

черепахи 

18.05 – День музея 

07.05 – день 

рождения П.И. 

Чайковского 

Подготовительная 

группа 
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   Календарный план воспитательной работы  
Воспита 

тельное 

событие 

Задачи воспитания Мероприятия 

Для детей Для родителей Для педагогов 

Сентябрь 

Осенины – 

праздник 

урожая 

Познакомить детей с 

русским праздником 

народного календаря 

«Осенины», с его 

традициями и 

обычаями; 

воспитывать интерес 

к русскому 

народному 

творчеству; 

воспитывать любовь 

к родной природе, 

дружеские 

отношения 

Развлечение для 

детей «Встречаем 

Осенины». 

Дидактические 

игры: «Собери 

урожай», 

«Чудесный 

мешочек», 

«Запасы зверей». 

Сюжетно-ролевые: 

«Приготовим обед 

и накормим 

семью», «Огород», 

«Поход в осенний 

лес». 

Конструирование 

«Грибы наших 

лесов». 

Беседы на тему: 

«Овощная 

ярмарка», 

«Правила 

поведения в лесу». 

Тематическая 

экскурсия в 

центральный парк 

Привлечение к сбору 

материала и 

оформлению 

альбомов по теме. 

Предложить помочь в 

подготовке к 

празднику осени. 

Тематический 

проект «Осень в 

нашей семье». 

Конкурс детско-

родительского 

творчества «Осенний 

листопад» 

 

Мастер-класс для 

педагогов 

«Организация 

тематического дня 

"Осенины"». 

Выставка 

методической 

литературы на тему 

«Осенины». 

Консультация для 

педагогов «Какие 

игры использовать в 

работе с детьми по 

ознакомлению с 

традициями» 

День 

плюшевого 

мишки 

Закреплять у детей 

связные 

представления об 

игрушках, празднике 

«День рождения»; 

формировать и 

развивать речь, 

учить рассказывать 

небольшие стишки, 

побуждать 

рассказывать о своей 

игрушке, побуждать 

отвечать на вопросы 

воспитателя; 

формировать 

интерес к 

совместной игре, 

действиям в 

подвижных играх, 

Краткосрочный 

проект «Мой 

домашний плюшев

ый друг». 

Инсценировка 

сказки «Маша и 

медведь». 

Дидактическая 

игра «Помоги 

медведице». 

Беседа на тему 

«Любимая 

игрушка» 

Театрализованное 

представление 

«Маша и медведь». 

Оформление 

выставки рисунков 

«Моя любимая 

игрушка». 

Фотоконкурс 

«Игрушки в моей 

семье». 

Тематический проект 

«Плюшевый мишка – 

дружок всем 

детишкам» 

Консультация 

«Использование 

мягких игрушек в 

образовательной 

деятельности с 

детьми». 

Выставка 

методической 

литературы на тему 

«Социально-

коммуникативное 

развитие». 

Мастер-класс по 

изготовлению 

наглядного пособия 

для работы с детьми 
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учить строить 

простейшие 

постройки из 

стульев 

19.09 – 

День сока 

Закреплять у детей 

знания о 

разновидностях 

сока, откуда они 

берутся, как 

готовятся; 

объяснить детям, 

какой сок полезный, 

а какой нет; 

формировать 

представление о 

ЗОЖ 

 

Спортивный 

праздник «Пейте 

сок, ребятки, будет 

все в порядке». 

Беседа на 

тему «Какие соки 

бывают, полезны 

ли они». 

Сюжетно-ролевая 

игра: «Фрукты и 

овощи», 

«Столовая», 

«Магазин». 

Просмотр 

видеофильмов по 

изготовлению 

соков 

 

Спортивный 

праздник «Пейте сок, 

ребятки, будет все в 

порядке». 

Видеоконкурс 

«Изготовление соков 

в домашних 

условиях» 

Совместное 

планирование 

мероприятий для 

всего детского сада 

– групповых, 

межгрупповых, 

общесадовских, с 

привлечением 

родителей. Обмен 

опытом, проведение 

консультаций и 

мастер-классов по 

организации 

разнообразной 

детской 

деятельности. 

Конкурс на лучшее 

оформление 

выставки рисунков. 

Выставка в 

методическом 

кабинете 

13.09 – 

День 

Байкала 

Развитие 

познавательного 

интереса; 

воспитание 

бережного 

отношения к флоре и 

фауне озера Байкал; 

воспитание любви к 

родному краю 

Музыкально-

экологическое 

развлечение 

«Путешествие по 

Байкалу». 

Беседа на 

тему «Жители 

Байкала». 

Изобразительная 

деятельность 

нетрадиционной 

техникой 

«Байкал». 

Настольная игра: 

«Собери 

картинку», 

«Поймай рыбку» 

 

Экологический 

проект «Воды 

Байкала». 

Беседы родителей с 

детьми о Байкале и 

природе родного 

края. 

Изготовление 

альбома «Расскажи о 

Байкале». 

Конкурс поделок 

«Мир Байкала». 

Выставка 

фотографий 

«Путешествия по 

Байкалу» (дети и 

родители на отдыхе) 

Совместное 

планирование 

мероприятий для 

всего детского сада 

– групповых, 

межгрупповых, 

общесадовских, с 

привлечением 

родителей. Обмен 

опытом, проведение 

консультаций и 

мастер-классов по 

организации 

разнообразной 

детской 

деятельности. 

Конкурс на лучшее 

оформление 

выставки рисунков. 

Выставка в 

методическом 

кабинете по 

познавательному 

развитию 

23.09 – 

День Петра 

и Павла 

Приобщать детей к 

русской культуре и 

ее истокам; 

Развлечение 

«Именины у 

рябины». 

Конкурс детско-

родительского 

творчества «Букет 

Консультация для 

педагогов 

«Проектная 
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Рябинников продолжать 

знакомить с 

народным 

календарем: 23 

сентября – День 

Петра и Павла 

Рябинников; 

воспитывать 

доброту и 

отзывчивость, 

уважение к старшим, 

бережное отношение 

к родной природе 

Дидактические 

игры: «Собери 

ягоды», «Подели 

поровну», «Собери 

картинку». 

Подвижная игра: 

«Катись, колечко», 

«Листовой 

волейбол», 

«Волшебная 

палочка». 

Аппликация: 

веточки рябины. 

Беседа на 

тему «Рябины 

гроздья красные» 

 

рябины». 

Фотовыставка 

«Прогулка в парк». 

Тематический проект 

«Поможем пернатым 

друзьям» 

деятельность в 

развитии 

дошкольников». 

Выставка 

методической 

литературы на тему 

«Речевое развитие». 

Обмен опытом, 

проведение 

консультаций и 

мастер-классов по 

организации 

разнообразной 

детской 

деятельности 

Октябрь 

01.10 – 

Междунаро

дный день 

музыки 

Развитие художественно-

эстетического 

воспитания; 

побуждение к активной 

творческой деятельности 

при прослушивании 

музыкальных 

произведений; 

формирование 

отношений, основанных 

на сотрудничестве и 

взаимопомощи 

Дидактическая 

игра «Собери 

инструменты». 

Сюжетно-ролевая 

игра «Угадай 

инструмент». 

Прослушивание 

аудиозаписей 

классической музыки. 

Просмотр фильмов о 

видах музыкальных 

произведений. 

Игра-викторина 

«Угадай мелодию» 

 

Консультации для 

родителей 

«Влияние семьи 

на развитие 

музыкальной 

культуры 

ребенка». 

Тематический 

досуг «Музыка в 

жизни ребенка». 

Тематический 

проект 

«Музыкальные 

ноты» 

Познавательно-

творческий 

проект 

«Музыкальные 

способности». 

Совместное 

планирование 

мероприятий 

для всего 

детского сада – 

групповых, 

межгрупповых, 

общесадовских, 

с привлечением 

родителей. 

Обмен опытом, 

проведение 

консультаций и 

мастер-классов 

по организации 

разнообразной 

детской 

деятельности. 

Выставка в 

методическом 

кабинете по 

музыкальному 

развитию 

дошкольников 

16.10 – 

День отца  

Продолжать воспитывать 

заботливое, 

внимательное отношение 

к папе; 

Беседа по теме 

«Члены моей 

семьи».  

Выставка 

коллажей «Я и 

мой папа». 

Совместное 

планирование 

мероприятий 

для всего 
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уточнять и расширять 

знания о понятии 

«семья»; 

продолжать формировать 

осознанное понимание 

значимости отца в жизни 

детей, семьи, общества 

Чтение: В. 

Драгунский: «Хитрый 

способ», «Куриный 

бульон», А. Раскин: 

рассказы из книги 

«Как папа был 

маленьким». 

Аппликация «Папин 

портрет». Выпуск 

стенгазеты «Мой 

любимый папа» 

Спортивный 

семейный 

праздник «День 

отца» 

детского сада – 

групповых, 

межгрупповых, 

общесадовских, 

с привлечением 

родителей. 

Обмен опытом, 

проведение 

консультаций и 

мастер-классов 

по организации 

разнообразной 

детской 

деятельности. 

Выставка в 

методическом 

кабинете по 

музыкальному 

развитию 

дошкольников 

18.10 – 

Всемирный 

день конфет 

 

Активизировать 

словарный запас детей; 

сформировать 

представление о 

празднике; 

формировать умение 

подбирать слова, 

противоположные по 

смыслу; 

формировать умение 

отвечать полным 

ответом; 

формировать умение 

составлять небольшой 

рассказ 

Беседа с детьми 

«Съел конфету – не 

сори: в дело фантик 

примени». 

Тематический 

краткосрочный 

проект «Сладкоежки». 

Дидактическая игра: 

«Сделай поровну», 

«Каждому по 

конфете», «Убери 

лишнее». 

Подвижная игра 

«Детки-конфетки». 

Аппликация 

«Цветочки из 

фантиков» 

Выставка поделок 

из фантиков 

«Съел конфету – 

не сори: в дело 

фантик примени». 

Консультация для 

родителей 

«Давать ли 

ребенку 

конфеты». 

Тематический 

проект 

«Сладкоежки» 

Консультация 

для педагогов 

«Нетрадиционна

я техника 

рисования в 

работе с 

дошкольниками

». 

Совместное 

планирование 

мероприятий 

для всего 

детского сада – 

групповых, 

межгрупповых, 

общесадовских, 

с привлечением 

родителей. 

Обмен опытом, 

проведение 

консультаций и 

мастер-классов 

по организации 

разнообразной 

детской 

деятельности. 

Выставка в 

методическом 

кабинете по 

теме 

«Нетрадиционн

ые техники 

рисования в 

работе с 
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детьми» 

16.10 – 

Всемирный 

день хлеба 

Закрепить знания детей о 

хлебе как одном из 

величайших богатств на 

земле; 

рассказать детям, как на 

наших столах появляется 

хлеб, какой длинный 

путь он проходит, 

прежде чем мы его 

съедим; 

воспитывать бережное 

отношение к хлебу, 

уважение к труду людей, 

которые выращивают и 

пекут хлеб 

Квест «Откуда хлеб 

пришел». Игры 

сюжетно-ролевые: 

«Магазин: в 

булочной», «На 

хлебозаводе», 

«Семья». 

Строительная: 

«Комбайн». 

Дидактические: «Что 

можно делать», 

«Бабушка укладывает 

в чемодан», «Да – 

нет», «Пропавший 

звук», 

«Неоконченный 

рассказ». Мастерская 

флористики и 

дизайна. Тема «Букет 

из засушенных 

листьев, цветов и 

колосьев». 

Беседы. 

Тема 1: «Культура 

поведения за столом». 

Тема 2: «Хлеб – всему 

голова». Выставка 

детских рисунков и 

детско-родительских 

проектов «Хлеб – 

всему голова». 

Поисково-

экспериментальная 

деятельность «Как 

сделать муку» 

Детско-

родительские 

проекты. Темы: 

«Как люди 

научились печь 

хлеб», «Тема 

хлеба в народных 

сказках», «Тема 

хлеба в 

изобразительном 

искусстве», 

«Какие машины 

помогают 

человеку хлеб 

растить». 

Инсценировки по 

народной сказке 

«Колосок», 

стихотворению Т. 

Коломиец 

«Праздник 

каравая» силами 

детско-

родительских 

команд. Конкурс 

плакатов «Хлеб – 

наше богатство». 

Досуг для детей и 

родителей с 

подвижными 

играми, 

интеллектуальны

ми 

соревнованиями, 

творческими 

поединками 

Совместное 

планирование 

мероприятий 

для всего 

детского сада – 

групповых, 

межгрупповых, 

общесадовских, 

с привлечением 

родителей. 

Обмен опытом, 

проведение 

консультаций и 

мастер-классов 

по организации 

разнообразной 

детской 

деятельности. 

Конкурс на 

лучшее 

оформление 

группы к 

Празднику 

хлеба. Выставка 

в методическом 

кабинете на 

тему 

«Планирование 

образовательног

о цикла "Хлеб"» 

или 

«Тематический 

образовательны

й проект 

"Хлеб"» 

20.10 – 

Междунаро

дный день 

поваров 

Через игру закреплять и 

углублять интерес детей 

к профессии повара; 

воспитывать уважение к 

труду, умение работать в 

коллективе 

Развлечение «Веселые 

поварята». 

Дидактическая игра: 

«Помоги повару», «На 

кухне». 

Сюжетно-ролевая 

игра: «Магазин», 

«Семейный ужин». 

Экскурсия в 

пищеблок 

Фотоконкурс 

«Мини-поварята». 

Выставка детско-

родительского 

творчества 

«Занимательная 

кулинария» 

Совместное 

планирование 

мероприятий 

для всего 

детского сада – 

групповых, 

межгрупповых, 

общесадовских, 

с привлечением 

родителей. 

Обмен опытом, 

проведение 

консультаций и 

мастер-классов 

по организации 

разнообразной 

детской 
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деятельности. 

Выставка в 

методическом 

кабинете по 

теме «Опытно-

эксперименталь

ная 

деятельность с 

детьми» 

27.10 – 

День 

Параскевы-

льняницы 

(ткань и 

растение) 

Сформировать 

представление о русском 

народном празднике; 

учить уважать и чтить 

русские традиции 

Беседа с детьми по 

теме. 

Русская народная игра 

«Ворота». 

Дидактическая игра 

«Посчитай листочки». 

Лепка – изготовление 

куклы Параскевы-

льняницы 

Выставка детско-

родительского 

творчества 

«Параскева-

льняница». 

Развлечение 

«Русский 

народный 

праздник» 

Мастер-класс по 

изготовлению 

куклы 

Параскевы-

льняницы. Совм

естное 

планирование 

мероприятий 

для всего 

детского сада – 

групповых, 

межгрупповых, 

общесадовских, 

с привлечением 

родителей. 

Обмен опытом, 

проведение 

консультаций и 

мастер-классов 

по организации 

разнообразной 

детской 

деятельности. 

Выставка в 

методическом 

кабинете по 

теме 

«Патриотическо

е воспитание» 

Ноябрь 

03.11 – день 

рождения 

С.Я. 

Маршака 

 Расширять 

знания детей о 

жизни и 

творчестве С.Я. 

Маршака; 

 развивать 

логическое 

мышление, 

зрительное и 

слуховое 

внимание, 

память и речь 

детей; 

 развивать 

Игра-путешествие с 

использованием 

средств ИКТ «В гости 

к С.Я. Маршаку». 

Конкурс чтецов. 

Прослушивание 

аудиозаписей 

произведений автора. 

Краткосрочный 

проект: чтение 

произведений С.Я. 

Маршака («Багаж», 

«Сказка о глупом 

мышонке», «Где 

Театрализованное 

представление 

«Кошкин дом». 

Консультация для 

родителей 

«Чтение 

художественной 

литературы дома» 

Совместное 

планирование 

мероприятий 

для всего 

детского сада – 

групповых, 

межгрупповых, 

общесадовских, 

с привлечением 

родителей. 

Обмен опытом, 

проведение 

консультаций и 

мастер-классов 
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навыки 

сознательного 

чтения; 

 воспитывать 

интерес к 

творчеству С.Я. 

Маршака, к его 

произведениям 

обедал воробей?», 

«Вот какой 

рассеянный», 

«Круглый год», 

«Детки в клетке», 

«Мяч», «Веселый 

счет», «Кошкин 

дом»). 

Речевые игры: 

«Подскажи 

словечко», «Подбери 

рифму», «Загадай 

загадку». 

Рисование «Любимые 

герои сказок С.Я. 

Маршака». 

Лепка «Зоопарк» 

по организации 

разнообразной 

детской 

деятельности. 

Выставка в 

методическом 

кабинете по 

теме 

«Знакомство 

дошкольников с 

художественной 

литературой» 

10.10 – 

Всемирный 

день науки 

 Формирование 

познавательных 

потребностей, 

развитие 

исследовательс

кого интереса и 

творчества в 

процессе 

практического 

познания; 

 развитие 

способностей к 

практическому 

и умственному 

экспериментиро

ванию, 

накопление 

«багажа» 

исследовательс

ких умений, 

овладение 

различными 

способами 

познания 

окружающего 

мира, 

мыслительными 

операциями; 

 формирование 

представлений 

о целостной 

«картине мира», 

осведомленност

и в разных 

сферах жизни; 

 воспитание 

навыков 

сотрудничества 

Музыкальное 

развлечение 

«Загадочные гости». 

«Необычное рядом» 

(рассматривание 

экспонатов на 

полочке «неясных» 

знаний, 

познавательные 

интеллектуальные 

игры). 

Тематическая 

выставка детских 

энциклопедий «Хочу 

все знать!» 

Тематические 

прогулки с 

элементами 

эвристических бесед 

«Прогулка с 

Почемучкой» 

Оформление 

наглядного 

материала 

«Экспериментир

уем с папой», 

«Эксперименты 

на кухне». 

Оформление 

выставки детских 

энциклопедий. 

Консультация 

«Коллекции в 

вашем доме». 

Семинар-

практикум 

«Маленькие 

исследователи». 

Участие в 

создании мини-

музеев 

коллекций. 

Реклама 

мероприятия для 

родителей 

(мотивация на 

активное 

сотрудничество) 

Разработка 

методических 

рекомендаций, 

плана 

мероприятий, 

конспектов и 

сценариев 

тематической 

недели. 

Выставка и 

обзор 

методической 

литературы, 

дидактических 

пособий, игр по 

теме. 

Консультация 

для молодых 

специалистов 

«Организация 

практико-

познавательной 

деятельности с 

дошкольниками

». 

Деловая игра 

«Детское 

экспериментиро

вание – путь 

познания 

окружающего 

мира» 
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в процессе 

совместной 

деятельности 

17.10 – 

Междунаро

дный день 

защиты 

белок 

 Развитие у детей 

интереса к 

живой природе, 

эмоциональной 

отзывчивости; 

 воспитание у 

детей доброго 

отношения к 

животным, 

желания помога

ть им 

Познавательная игра 

«Зоопарк». 

Индивидуальная дида

ктическая игра «Кто, 

кто в теремочке 

живет?» 

Коллективное 

рисование «Помощь 

белкам». 

Конструирование 

«Изба для животных». 

Экспериментальная 

деятельность «Чем 

питается животное». 

Тематический 

просмотр 

видеофильмов 

 

Оформление 

выставки детско-

родительского 

творчества «В 

помощь 

животному 

миру». 

Реклама 

мероприятия для 

родителей 

(мотивация на 

активное 

сотрудничество). 

Консультации для 

родителей по 

тематике  

 

Разработка 

методических 

рекомендаций, 

плана 

мероприятий, 

конспектов и 

сценариев 

тематической 

недели. 

Выставка и 

обзор 

методической 

литературы, 

дидактических 

пособий, игр по 

теме 

24.11 – день 

рождения 

А.В. 

Суворова 

 Поддерживать и 

развивать 

интерес детей к 

истории России; 

 воспитывать 

чувства 

гордости за 

Родину, 

сопричастности 

к ее судьбе; 

 познакомить 

детей с судьбой 

самого 

известного 

полководца 

А.В. Суворова. 

Обогатить 

знания детей о 

победах 

полководца 

Суворова; 

 прививать 

интерес к 

историческому 

прошлому 

России; 

 привлекать 

родителей к 

образовательно

му процессу 

через 

вторичный 

Тематическая 

беседа «Знакомство 

детей с полководцем 

А. Суворовым». 

Просмотр 

видеофильмов про А. 

Суворова 

 

 

Оформление 

наглядного 

материала «О 

великом 

полководце». 

Оформление 

выставки детских 

энциклопедий. 

Участие в 

создании мини-

музеев 

коллекций. 

Реклама 

мероприятия для 

родителей 

(мотивация на 

активное 

сотрудничество) 

Совместное 

планирование 

мероприятий 

для всего 

детского сада – 

групповых, 

межгрупповых, 

общесадовских, 

с привлечением 

родителей. 

Обмен опытом, 

проведение 

консультаций и 

мастер-классов 

по организации 

разнообразной 

детской 

деятельности. 

Выставка в 

методическом 

кабинете по 

теме 

«Патриотическо

е воспитание в 

семье» 
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просмотр 

презентации 

дома с детьми, 

предложив 

ребенку 

вспомнить и 

рассказать 

родителям при 

просмотре 

запомнившееся 

26.11 –

 День 

сапожника 

 Расширять и 

конкретизирова

ть 

представления о 

профессии 

сапожника; 

 развивать 

представления 

детей об 

инструментах, 

используемых в 

данной 

профессии; 

 формировать 

уважение к 

людям труда 

Беседа о профессии 

сапожника, об 

истории создания 

обуви. 

Аппликация «Украше

ние башмачка». 

Дидактическая игра: 

«Обувь», «Подбери 

пару». 

Чтение 

художественной 

литературы: «Кот в 

сапогах». 

Сюжетно-ролевая 

игра: «Обувной 

магазин», «Ателье». 

Русская 

народная игра «Сапож

ник». 

Подвижная 

игра «Чок-чок, 

каблучок». 

Просмотр 

видеофильма «Умный 

башмачок» 

 

Выставка детско-

родительского 

творчества 

«Резиновый 

сапожок». 

Реклама 

мероприятия для 

родителей 

(мотивация на 

активное 

сотрудничество) 

 

Совместное 

планирование 

мероприятий 

для всего 

детского сада – 

групповых, 

межгрупповых, 

общесадовских, 

с привлечением 

родителей. 

Обмен опытом, 

проведение 

консультаций и 

мастер-классов 

по организации 

разнообразной 

детской 

деятельности. 

Выставка в 

методическом 

кабинете по 

теме 

«Трудовое восп

итание» 

30.11 – 

День 

домашних 

животных 

 Закрепить 

знания детей о 

домашних 

животных; 

 воспитывать 

любовь к 

животным 

 

Беседа о Дне 

домашних животных. 

Прослушивание песни 

«Не дразните собак». 

Оформление 

выставки мягких 

игрушек «Кошки и 

собаки». 

Драматизация 

стихотворения А. 

Дмитриева 

«Бездомная кошка». 

Сюжетно-ролевые 

игры: 

«Ветлечебница», 

«Салон красоты для 

собак» 

Проведение 

акции «Поможем 

бездомным 

животным». 

Выставка детско-

родительского 

творчества «Мой 

домашний 

питомец». 

Театрализованное 

представление 

«Котенок по 

имени Гав» 

Совместное 

планирование 

мероприятий 

для всего 

детского сада – 

групповых, 

межгрупповых, 

общесадовских, 

с привлечением 

родителей. 

Обмен опытом, 

проведение 

консультаций и 

мастер-классов 

по организации 

разнообразной 

детской 
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деятельности. 

Выставка в 

методическом 

кабинете по 

теме 

«Экологическое 

воспитание» 

Декабрь  

07.12 – 

Катерина-

санница 

 Воспитывать 

любовь к 

русским 

народным 

праздникам 

через малые 

формы 

фольклора; 

 дать детям 

представление о 

календарно-

обрядовом 

празднике 

«Екатерина-

Санница», его 

обычаях, 

обрядах; 

 познакомить 

детей с 

обрядовой 

куклой 

Екатериной-

Санницей, 

ее значением в 

жизни крестьян 

Беседа с детьми о 

народном 

празднике Катерины-

санницы. 

Дидактические игры: 

«Шел козел по лесу», 

«Сугробы», «Веселые 

снежинки», «Игра в 

снежки». 

Народные игры, 

забавы: «Катание на 

рогожках», «Катание 

на санях». 

Лепка «Сани». 

Аппликация «Саночк

и». 

Рисование: 

«Украшение саней», 

«На прогулке» 

Консультации 

для родителей:  

«Народные 

традиции», 

«Выходные дни в 

семье», 

«Здоровый образ 

жизни», 

«Приобщаем 

детей к истокам 

народной 

культуры». 

Выставка детско-

родительского 

творчества: «Ах, 

вы, сани – 

самокаты» 

Совместное 

планирование 

мероприятий 

для всего 

детского сада – 

групповых, 

межгрупповых, 

общесадовских, 

с привлечением 

родителей. 

Обмен опытом, 

проведение 

консультаций и 

мастер-классов 

по организации 

разнообразной 

детской 

деятельности. 

Выставка в 

методическом 

кабинете по 

теме 

«Экологическое 

воспитание» 

11.12 – 

Междунаро

дный день 

гор 

 Продолжать 

знакомство 

детей с неживой 

природой, дать 

начальные 

сведения о 

горах: какие 

бывают горы, 

кто живет в 

горах, что 

растет, из чего 

состоят горы; 

 развивать 

познавательный 

интерес, умение 

анализировать, 

сравнивать, 

обобщать, 

Беседа на тему 

«Горные породы, 

минералы и полезные 

ископаемые». 

Просмотр картин с 

использованием ИКТ 

средств: М. Сарьяна 

«Караван», «Обрыв на 

склоне Арагаца», П. 

Сезанна «Гора Святой 

Виктории», Н. Рериха 

«Гималаи». 

Дидактическая игра 

«Высоко, низко». 

Лепка «Высокие 

горные вершины» 

Выставка 

рисунков 

«Полезные 

ископаемые 

нашего района». 

Поход в музей 

«Горный вал». 

Экологический 

проект «В 

поисках 

подземных 

богатств» 

Совместное 

планирование 

мероприятий 

для всего 

детского сада – 

групповых, 

межгрупповых, 

общесадовских, 

с привлечением 

родителей. 

Обмен опытом, 

проведение 

консультаций и 

мастер-классов 

по организации 

разнообразной 

детской 

деятельности. 
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делать 

простейшие 

выводы; 

 воспитывать 

эстетические 

чувства: учить 

видеть красоту 

гор и учить ею 

любоваться; 

 расширять 

представление 

детей о горном 

пейзаже в 

живописи 

 

Выставка в 

методическом 

кабинете по 

теме 

«Физическое 

развитие» 

13.12 – 

День 

медведя в 

России 

 Продолжать 

знакомить 

детей с 

народными 

праздниками; 

 вызвать у детей 

желание 

изображать 

медведя по 

схеме; 

 закрепить 

умение делать 

набросок 

рисунка 

простым 

карандашом; 

 совершенствова

ть 

изобразительно-

выразительные 

умения; 

 воспитывать 

интерес к 

традициям 

русского народа 

и бережного 

отношения к 

окружающему 

миру 

Беседа с детьми на 

тему «Добрый 

Мишка Потапыч». 

Дидактическая игра: 

«У медведя во 

бору», «Гуси-

лебеди», «Волк и 

овцы», «Ловушка». 

Подвижная игра 

«Жмурки с 

медведем». 

Рисование с 

закрытыми глазами 

«Мишка». 

Просмотр 

видеофильмов о 

медведях 

Выставка 

«Добрый 

Потапыч». 

Экологический 

проект «Бурый 

медведь». 

Консультация 

«Как прививать 

ребенку бережное 

отношение к 

окружающей 

среде» 

Совместное 

планирование 

мероприятий 

для всего 

детского сада – 

групповых, 

межгрупповых, 

общесадовских, 

с привлечением 

родителей. 

Обмен опытом, 

проведение 

консультаций и 

мастер-классов 

по организации 

разнообразной 

детской 

деятельности. 

Выставка в 

методическом 

кабинете по 

теме 

«Экспериментал

ьная 

деятельность в 

работе с 

детьми» 

15.12 –

 Междунаро

дный день 

чая 

 Воспитание 

культурно-

гигиенических 

навыков; 

 формирование у 

детей 

культурного 

поведения в 

обществе; 

Беседа на тему 

«Разновидности чая». 

Подвижная игра 

«Бычок пестренький». 

Шуточная 

инсценировка 

«чаепития». 

Аппликация «Чайный 

сервиз». 

Фотовыставка 

«Домашние 

посиделки за 

чаем». 

Семейная 

гостиная в 

детском саду 

«Мы за чаем не 

скучаем» 

Совместное 

планирование 

мероприятий 

для всего 

детского сада – 

групповых, 

межгрупповых, 

общесадовских, 

с привлечением 
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 приобщение к 

общечеловеческ

им ценностям; 

 развитие 

свободного 

общения со 

взрослыми и в 

кругу 

сверстников  

Досуг «Чайная 

церемония» 

 родителей. 

Обмен опытом, 

проведение 

консультаций и 

мастер-классов 

по организации 

разнообразной 

детской 

деятельности 

Январь  

11.01 – 

Всемирный 

день 

«спасибо» 

 Научить детей 

пользоваться 

вежливыми 

словами; 

 познакомить с 

историей слова 

«спасибо»; 

 расширить 

понятие детей о 

культуре 

поведения; 

 привить навыки 

культурного 

поведения 

детей в 

общении друг с 

другом и 

другими 

людьми 

Подвижная игра: 

«Собери слово 

"спасибо"», «Улыбочк

а и грусть». 

Игры-эстафеты: 

«Прокати мяч 

головой», «Передай 

мяч над головой». 

Беседа-игра 

«Волшебное слово». 

Игра: «Доскажи 

словечко», «Вежливо 

– невежливо». 

Чтение 

художественной 

литературы: «Что 

такое хорошо, что 

такое плохо», 

«История про 

мальчика Диму». 

Изготовление 

открыток «Спасибки» 

Консультация 

«Правила 

вежливых ребят». 

Развлечение, 

посвященное 

празднику 

«Международный 

день "спасибо"» 

Совместное 

планирование 

мероприятий 

для всего 

детского сада – 

групповых, 

межгрупповых, 

общесадовских, 

с привлечением 

родителей. 

Обмен опытом, 

проведение 

консультаций и 

мастер-классов 

по организации 

разнообразной 

детской 

деятельности 

17.01 – 

Всемирный 

день снега 

 Познакомить 

детей со 

Всемирным 

днем снега 

(Международн

ым днем 

зимних видов 

спорта); 

 приобщение 

детей и 

родителей к 

здоровому 

образу жизни 

через 

совместные 

спортивные 

мероприятия 

Подвижная игра «Сне

г, лед, кутерьма, 

здравствуй, зимушка-

зима!», игра 

«Снежный бой».  

Поисково-

испытательная 

деятельность «Как 

тает снег». 

Беседа «Зимние виды 

спорта». 

Изобразительная 

деятельность с 

использованием 

нетрадиционной 

техники рисования 

«Снежинки» 

Конкурс 

«Снежные 

конструкции». 

Спортивное 

мероприятие «Мы 

за ЗОЖ» 

Совместное 

планирование 

мероприятий 

для всего 

детского сада – 

групповых, 

межгрупповых, 

общесадовских, 

с привлечением 

родителей. 

Обмен опытом, 

проведение 

консультаций и 

мастер-классов 

по организации 

разнообразной 

детской 

деятельности 

21.01 – 

Междунаро

 Воспитывать у 

детей 

Беседа на тему: 

«Теплые объятия», 

Консультация 

«Как объяснить 

Совместное 

планирование 
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дный день 

объятий 

дружеское 

отношение друг 

к другу; 

 обобщать знания 

детей о дружбе; 

 развивать у 

детей желание 

прийти друг к 

другу на 

помощь; 

 способствовать 

положительным 

эмоциональным 

действиям 

«Что такое дружба?» 

Сюжетно-ролевая 

игра «Забота о 

младших». 

Игра «Помоги другу». 

Изобразительная 

деятельность 

«Рисунок другу». 

Просмотр 

мультфильма «Самый 

большой друг» 

ребенку, что 

такое дружба». 

Акция «Вместе 

весело шагать» 

мероприятий 

для всего 

детского сада – 

групповых, 

межгрупповых, 

общесадовских, 

с привлечением 

родителей. 

Обмен опытом, 

проведение 

консультаций и 

мастер-классов 

по организации 

разнообразной 

детской 

деятельности. 

Выставка в 

методическом 

кабинете по 

теме «Духовно-

нравственное 

воспитание 

дошкольников» 

28.01 – 

День 

открытия 

Антарктиды 

 Дать детям 

представления 

об 

особенностях 

географическог

о положения, 

природы 

Антарктиды; 

 формировать 

представления о 

флоре, фауне 

Антарктиды, о 

связи 

организмов со 

средой 

обитания 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением 

холодных зон 

планеты. 

Чтение книг об 

Антарктиде. 

Аппликация на тему 

«Пингвины». 

Рисование на тему 

«Антарктида». 

Дидактические игры: 

«Сложи животное», 

«Что я за зверь», 

«Выложи из 

геометрических фигур 

по образцу». 

Подвижные игры: 

«Отбивка 

оленей», «Охотник и 

звери», «Полярная 

сова». 

Сюжетно-ролевые 

игры: «Отправляемся 

в путешествие в 

Антарктиду», «Зоопар

к» 

 

Подбор 

информации для 

детей по данной 

теме. 

Подбор 

литературы: 

Красная книга 

России, 

энциклопедии, 

рассказы. 

Помочь детям в 

составлении 

рассказов о 

животных 

холодных 

полюсов земли. 

Проведение 

опытов с детьми 

дома. 

Изготовление 

макета «Царство 

холода и льда». 

Рисование 

«Животные 

Антарктиды» 

Совместное 

планирование 

мероприятий 

для всего 

детского сада – 

групповых, 

межгрупповых, 

общесадовских, 

с привлечением 

родителей. 

Обмен опытом, 

проведение 

консультаций и 

мастер-классов 

по организации 

разнообразной 

детской 

деятельности. 

Выставка в 

методическом 

кабинете по 

теме «Речевое 

развитие 

дошкольников» 

31.01 –

 Всемирный 

 Уточнить знание 

детей о 

Беседа на тему 

«Профессия – 

Выставка детско-

родительского 

Совместное 

планирование 
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день 

ювелира 

профессии 

«ювелир»; 

 познакомить с 

названием 

драгоценных 

металлов, 

драгоценных и 

полудрагоценн

ых камней; 

 воспитывать 

уважительное 

отношение 

детей к 

представителям 

разных 

профессий 

ювелир». 

Тематическая 

экскурсия в 

ювелирный магазин. 

Аппликация 

«Украшаем силуэт». 

Дидактическая 

игра «Много, мало». 

Сюжетно-ролевая 

игра «Ювелирная 

мастерская». 

Просмотр 

видеофильма о работе 

ювелира 

творчества из 

подручного 

материала 

«Ювелирное 

дело» 

  

мероприятий 

для всего 

детского сада – 

групповых, 

межгрупповых, 

общесадовских, 

с привлечением 

родителей. 

Обмен опытом, 

проведение 

консультаций и 

мастер-классов 

по организации 

разнообразной 

детской 

деятельности. 

Выставка в 

методическом 

кабинете по 

теме 

«Социально-

коммуникативн

ое развитие 

дошкольников» 

Февраль  

10.02 – 

День 

рождения 

утюга 

 Познакомить 

детей с 

историей утюга, 

побудить 

понимать 

назначение и 

функции этого 

предмета; 

 закрепить 

умение 

правильно 

определять 

металл, 

пластмассу и 

ткань, их 

признаки; 

 уметь 

определять эти 

признаки на 

основе 

структуры 

поверхности, 

прочности, 

твердости; 

 учить 

ориентироватьс

я в прошлом 

утюга 

Беседа на тему «Из 

чего сделан утюг». 

Сюжетно-ролевая 

игра «Домашние 

хлопоты». 

Подвижная игра 

«Хлопотливый утюг». 

Изобразительная 

деятельность: 

украшаем утюг 

Консультация 

«Безопасность 

ребенка дома». 

Театрализованное 

представление «У

бежал утюг». 

Создание альбома 

«Эволюция 

утюга» 

Совместное 

планирование 

мероприятий 

для всего 

детского сада – 

групповых, 

межгрупповых, 

общесадовских, 

с привлечением 

родителей. 

Обмен опытом, 

проведение 

консультаций и 

мастер-классов 

по организации 

разнообразной 

детской 

деятельности. 

Выставка в 

методическом 

кабинете по 

теме «Работа с 

родителями в 

детском саду» 
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17.02 – день 

рождения 

Агнии 

Барто 

 Углубить и 

расширить 

знания детей о 

творчестве А.Л. 

Барто, 

чувствовать 

образность 

языка 

стихотворений; 

 развивать 

интерес к 

поэтическому 

слову, слуховое 

и зрительное 

внимание, 

интонационную 

выразительност

ь, связную речь 

детей, 

активизировать 

словарь по теме 

Беседа на тему 

«Творчество А. 

Барто». 

Чтение 

художественной 

литературы: «Корабли

к», «Игрушки», 

«Самолет», «Бычок», 

«Зайка». 

Дидактическая игра 

«Продолжи строчки». 

Дидактическая игра 

«Путаница». 

Игра-импровизация 

по стихотворению 

Агнии Барто 

«Воробей» 

Помощь в 

организации 

литературно-

творческой 

среды. 

Советы 

родителям 

«Читаем А. Барто 

вместе». 

Оформление 

папок-

передвижек и 

наглядного 

материала по 

теме «Роль 

чтения стихов А. 

Барто в 

воспитании 

ребенка». 

Консультация для 

родителей с 

рекомендациями 

по чтению 

детских 

произведений. 

Творческие 

задания для 

родителей и детей 

«Читаем вместе». 

Выставка 

«Иллюстрации к 

стихам А. Барто». 

Открытый 

просмотр для 

родителей «Как 

читать стихи А. 

Барто». 

Работа по 

подготовке и 

организации 

развлечения «В 

гости к Агнии 

Барто». 

Заучивание 

стихов. 

Изготовление 

атрибутов, 

декораций 

Подбор 

методической, 

справочной, 

энциклопедичес

кой и 

художественной 

литературы по 

выбранной 

тематике 

проекта. 

Совместное 

планирование 

мероприятий 

для всего 

детского сада – 

групповых, 

межгрупповых, 

общесадовских, 

с привлечением 

родителей. 

Обмен опытом, 

проведение 

консультаций и 

мастер-классов 

по организации 

разнообразной 

детской 

деятельности 

19.02 –

 Всемирный 

день китов 

 Расширить 

кругозор детей 

о самых 

крупных и 

загадочных 

живых 

существах на 

Интерактивная игра 

«Кто где живет?» 

Д/И «Морские и 

речные рыбы». 

П/И «Киты и 

касатка». 

Сюжетно-ролевая 

Выставка детско-

родительских 

проектов 

«Берегите китов». 

Викторина 

«Морские 

млекопитающие». 

Подбор 

методической, 

справочной, 

энциклопедичес

кой и 

художественной 

литературы по 
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нашей планете, 

уточнить 

знания о 

морских 

млекопитающи

х; 

 прививать 

интерес, любовь 

и бережное 

отношение к 

живой природе; 

 воспитывать 

бережное 

отношение к 

природе 

игра «Морские 

животные». 

Речевая игра «Чей 

хвост?» 

Рисование. 

Коллективная работа-

плакат «Сохраним 

жизнь китов». 

Ознакомление с 

миром природы. «Кит 

в опасности!» – с 

использованием ИКТ 

Развлечения «Как 

по морю-

океану…» 

выбранной 

тематике 

проекта. 

Совместное 

планирование 

мероприятий 

для всего 

детского сада – 

групповых, 

межгрупповых, 

общесадовских, 

с привлечением 

родителей. 

Обмен опытом, 

проведение 

консультаций и 

мастер-классов 

по организации 

разнообразной 

детской 

деятельности 

27.02 – 

День белого 

полярного 

медведя 

 Формировать 

знания детей о 

животных 

Арктики, в 

особенности о 

белом медведе, 

его внешнем 

виде, 

характерных 

особенностях, 

образе жизни; 

 воспитывать 

сопереживание 

и 

доброжелательн

ость к белым 

медведям, 

вызывать 

стремление 

защитить их и 

сохранить на 

планете; 

 развивать у 

детей 

познавательный 

интерес к жизни 

животных и 

птиц холодных 

стран 

Мини-проект «День 

полярного медведя». 

П/И «Мишка 

косолапый». 

Музыкальная игра 

«Спи, мой мишка». 

РР «Скажи ласково». 

Д/и «Сравни 

медвежат». 

Д/и «Составь по 

росту». 

Д/и «Что сегодня 

делал мишка». 

Д/и «Пазлы» – 

«Собери фотографию 

белого медведя». 

Изобразительная 

деятельность «Угоще

ние для медвежат».  

Лепка «Белые 

медведи на льдине» 

Выставка 

игрушки «Белый 

медведь». 

Конкурс поделок, 

рисунков на тему 

«Белый медведь». 

Выставка книжек 

о белом медведе. 

Папка-раскладка 

«27 февраля – 

день рождения 

белого медведя». 

Вечер с 

родителями 

«Мишка-

оригами».  

Коллективная 

работа «Берегите 

полярного 

медведя» 

Подбор 

методической, 

справочной, 

энциклопедичес

кой и 

художественной 

литературы по 

выбранной 

тематике 

проекта. 

Совместное 

планирование 

мероприятий 

для всего 

детского сада – 

групповых, 

межгрупповых, 

общесадовских, 

с привлечением 

родителей. 

Обмен опытом, 

проведение 

консультаций и 

мастер-классов 

по организации 

разнообразной 

детской 

деятельности 

Март 

Веснянка-  Расширять Тематическое занятие Выставка Подбор 
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Свистульки представление о 

народных 

праздниках, 

познакомить с 

весенним 

праздником 

«Веснянка», 

обобщить 

знания детей о 

перелетных 

птицах; 

 воспитание 

доброго 

отношения к 

маленьким 

соседям по 

планете, закреп

лять 

представление о 

том, что в 

природе нет 

«ненужных» 

созданий, в ней 

все 

целесообразно 

– праздник 

«Весновка-

свистунья». 

Дидактическая игра 

«Посидим рядком да 

поговорим ладком». 

Проект «Свистулька – 

детская народная 

игрушка» 

народных 

игрушек. 

Проект «Свистуль

ка – детская 

народная 

игрушка». 

Консультация 

«Традиции 

семьи»  

методической, 

справочной, 

энциклопедичес

кой и 

художественной 

литературы по 

выбранной 

тематике 

проекта. 

Совместное 

планирование 

мероприятий 

для всего 

детского сада – 

групповых, 

межгрупповых, 

общесадовских, 

с привлечением 

родителей. 

Обмен опытом, 

проведение 

консультаций и 

мастер-классов 

по организации 

разнообразной 

детской 

деятельности 

18.03 –

 воссоедине

ние Крыма 

и России  

 Создать условия 

для развития 

познавательног

о интереса к 

своей Родине; 

 создать условия 

для воспитания 

патриотизма, 

формировать 

чувство 

гордости за 

свою Родину 

Беседа на тему: 

«Воссоединение 

Крыма и России», 
 

«Памятные места 

Крыма». 

Музыкальная игра 

«Море волнуется 

раз….» 

Просмотр фильма 

«Свидание с 

Крымом». 

Чтение стихотворения 

Павлова Н.И. «Наш 

Крым». 

Коллективная 

аппликация «Красота 

нашей Родины». 

Дидактическая 

игра «Флаг моей 

страны» 

Консультация «Ро

ссия и Крым 

вместе». 

Беседа «Возвраще

ние Крыма в 

Россию». 

Творческая 

эстафета 

«ВМЕСТЕ МЫ 

ПОСТРОИМ 

ДОМ» 

Подбор 

методической, 

справочной, 

энциклопедичес

кой и 

художественной 

литературы по 

выбранной 

тематике 

проекта. 

Совместное 

планирование 

мероприятий 

для всего 

детского сада – 

групповых, 

межгрупповых, 

общесадовских, 

с привлечением 

родителей. 

Обмен опытом, 

проведение 

консультаций и 

мастер-классов 

по организации 

разнообразной 

детской 

деятельности 
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27.03 –

 Всемирный 

день театра  

 Вызвать у детей 

интерес к 

театральной 

деятельности; 

 дать детям 

представление о 

театре; 

 способствовать 

созданию у 

детей 

радостного 

настроения, 

развивать 

воображение и 

способности к 

творчеству 

Беседы: 

«Знакомство с 

понятием 

"театр"» (показ 

слайдов, картин, 

фотографий), «Виды 

театров. 

Знакомство с 

театральными 

профессиями» (худож

ник, гример, 

парикмахер, 

музыкант, декоратор, 

костюмер, артист). 

Беседы о правилах 

поведения в театре. 

«В гостях у сказки». 

«Театр и музыка». 

Художественное 

творчество «Мой 

любимый сказочный 

герой». 

Сюжетно-ролевая 

игра: «Мы пришли в 

театр», «Мы – 

артисты». 

Кукольное 

представление по 

мотивам русских 

народных сказок 

Оформление 

информационного 

стенда (папки-

передвижки) 

«Театр и дети». 

Выставка детско-

родительского 

творчества «Театр 

глазами детей». 

Фотовыставка 

«Поход в театр 

семьей» 

Подбор 

методической, 

справочной, 

энциклопедичес

кой и 

художественной 

литературы по 

выбранной 

тематике 

проекта. 

Совместное 

планирование 

мероприятий 

для всего 

детского сада – 

групповых, 

межгрупповых, 

общесадовских, 

с привлечением 

родителей. 

Обмен опытом, 

проведение 

консультаций и 

мастер-классов 

по организации 

разнообразной 

детской 

деятельности 

31.03 – день 

рождения 

К.И. 

Чуковского 

 Обобщить и 

углубить знания 

о творчестве 

К.И. 

Чуковского; 

 познакомиться с 

историей 

создания 

некоторых 

произведений; 

 сформировать у 

детей навыки 

выразительного 

чтения; 

 совершенствова

ть различные 

виды речевой 

деятельности; 

 воспитывать 

чувство любви, 

добра и радости 

от общения 

друг с другом 

на основе 

произведений 

Рассказать ребенку о 

писателе К.И. 

Чуковском. 

Прочесть ребенку 

произведения К.И. 

Чуковского и 

предложить 

нарисовать к ним 

иллюстрации, слепить 

героев из пластилина 

или заняться 

конструированием, 

иллюстрированием 

сказки «Муха-

Цокотуха». 

Провести 

литературную 

викторину по сказкам 

К.И. Чуковского. 

Помочь ребенку 

организовать 

сюжетно-ролевую 

игру «Добрый доктор 

Айболит». 

Сделать теневой театр 

Театрализованное 

представление 

«Муха-

Цокотуха».  

Выставка детско-

родительского 

творчества по 

произведениям 

К.И. Чуковского  

Подбор 

методической, 

справочной, 

энциклопедичес

кой и 

художественной 

литературы по 

выбранной 

тематике 

проекта. 

Совместное 

планирование 

мероприятий 

для всего 

детского сада – 

групповых, 

межгрупповых, 

общесадовских, 

с привлечением 

родителей. 

Обмен опытом, 

проведение 

консультаций и 

мастер-классов 

по организации 
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автора по сказке «Федорино 

горе» и разыграть 

представление. 

Провести с ребенком 

занятие по 

формированию основ 

финансовой 

грамотности 

«Приключение Мухи-

Цокотухи». 

Изготовить по мастер-

классу с ребенком 

макет по сказке К.И. 

Чуковского 

«Айболит». 

Провести 

виртуальную 

экскурсию по дому-

музею К.И. 

Чуковского в 

Переделкино 

разнообразной 

детской 

деятельности 

Апрель     

01.04 – 

Междунаро

дный день 

птиц 

 Воспитывать 

любовь и 

бережное 

отношение к 

птицам; 

 прививать 

любовь к 

родной 

природе; 

 формировать 

целостный 

взгляд на 

окружающий 

мир и место 

человека в нем 

 

Беседа на тему: «Что 

такое Красная 

книга», «Эти 

удивительные 

птицы». 

Познание экологии 

«Весна. Перелетные 

птицы». 

Чтение 

художественной 

литературы: Л.Н. 

Толстой «Лебеди», 

«Птичка». А. Яшин 

«Покормите птиц», В. 

Бианки «Синичкин 

календарь», Г. 

Андерсен «Гадкий 

утенок». 

Художественно-

творческая 

деятельность: 

рисование «Наши 

друзья – 

пернатые», аппликаци

я на тему 

«Лебеди», лепка 

«Снегири на 

ветке», конструирова

ние «Птицы» 

Создание 

совместно с 

родителями 

Красной книги 

Энского района. 

Оформление 

папки-

передвижки: 

«Зимующие 

птицы», 

«Перелетные 

птицы», «1 апреля 

– 

Международный 

день птиц» 

Совместное 

планирование 

мероприятий 

для всего 

детского сада – 

групповых, 

межгрупповых, 

общесадовских, 

с привлечением 

родителей. 

Обмен опытом, 

проведение 

консультаций и 

мастер-классов 

по организации 

разнообразной 

детской 

деятельности 



63 

 

02.04 – день 

рождения 

Г.Х. 

Андерсена 

 Воспитывать 

бережное 

отношение к 

книгам, интерес 

к 

художественно

й литературе; 

  

 поддерживать 

интерес детей к 

театральной 

игре путем 

приобретения 

игровых умений 

и навыков, 

способность 

воспринимать 

художественны

й образ, следить 

за развитием и 

взаимодействие

м персонажей 

 

Беседа на тему «Зачем 

человеку книги?» 

Чтение и пересказ 

сказки «Стойкий 

оловянный солдатик». 

Д/И 

«Последовательность 

событий». 

Экскурсия в 

библиотеку. 

Сюжетно-ролевая 

игра: «Театр», 

«Путешествие в 

театр» 

Консультации: 

 «Театр в 

жизни 

ребенка»

; 

 «Как 

устроить 

домашн

ий театр 

для 

детей»; 

 «Сказочн

ые 

герои гл

азами 

детей»; 

 «Роль 

художес

твенной 

литерату

ры в 

развитии 

речи 

детей»; 

 «Играйте 

вместе с 

детьми». 

Экскурсия в 

«Комнату сказок» 

Совместное 

планирование 

мероприятий 

для всего 

детского сада – 

групповых, 

межгрупповых, 

общесадовских, 

с привлечением 

родителей. 

Обмен опытом, 

проведение 

консультаций и 

мастер-классов 

по организации 

разнообразной 

детской 

деятельности. 

Выставка в 

методическом 

кабинете по 

теме 

«Театрализован

ная 

деятельность в 

детском саду» 

12.04 – 

День 

космонавти

ки  

 Воспитывать 

патриотические 

чувства, 

гордость за 

героев – 

летчиков-

космонавтов, 

покоривших 

космос; 

 прививать 

чувство 

гордости за 

свою страну, 

желание быть в 

чем-то похожим 

на героев-

космонавтов 

Беседа на тему 

«Познание 

космоса». 
 

Проект ко Дню 

космонавтики «Этот 

удивительный 

космос». 

Беседа с детьми на 

тему: «Земля – наш 

дом во Вселенной», 

«Что такое солнечная 

система». 

Словесная игра 

«Ассоциации» на 

тему космоса.  

Просмотр 

мультфильма «Тайна 

третьей планеты». 

С-р/и игра 

«Космическое 

путешествие». 

П/и «Кто быстрее 

соберет все 

Спортивное 

развлечение 

«Юные 

космонавты».  

Конкурс «Ловкий 

карандашик» – 

рисунки о 

космосе. 

Консультация 

«Правила 

безопасности для 

детей. 

Безопасность на 

дорогах». 

Создание 

фотоальбома о 

космосе 

Подбор 

методической, 

справочной, 

энциклопедичес

кой и 

художественной 

литературы по 

выбранной 

тематике 

проекта. 

Совместное 

планирование 

мероприятий 

для всего 

детского сада – 

групповых, 

межгрупповых, 

общесадовских, 

с привлечением 

родителей. 

Обмен опытом, 

проведение 

консультаций и 

мастер-классов 

по организации 
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звездочки?» разнообразной 

детской 

деятельности 

22.04 – 

День Земли 

 Воспитывать 

любовь к 

родной земле; 

 познакомить 

детей с 

праздником – 

Днем Земли; 

 расширять 

представление 

детей об охране 

природы; 

 закрепить 

знание правил 

поведения в 

природе 

Беседа на тему 

«Планета Земля».  
 

Сюжетно-ролевая 

игра «Если я приду в 

лесок». 

Дидактическая игра 

«Это зависит от 

каждого из вас». 

Просмотр 

видеофильмов 

«Жители планеты 

Земля».  

Лепка «Глобус». 

Изобразительная 

деятельность «Мы 

жители Земли». 

Чтение 

художественной 

литературы: А. Блок 

«На лугу», С. 

Городецкий 

«Весенняя песенка», 

Ф. Тютчев «Весенние 

воды», В. Жуковский, 

«Жаворонок», М. 

Зощенко «Великие 

путешественники», К. 

Коровин «Белка», Ю. 

Коваль «Русачок-

травник», Ф. Тютчев 

«Весенняя гроза» 

Консультация 

«Что рассказать 

ребенку по 

планете Земля». 

Экологический 

проект 

«Земляне». 

Развлечение «В 

гостях у 

спасателей»  

Совместное 

планирование 

мероприятий 

для всего 

детского сада – 

групповых, 

межгрупповых, 

общесадовских, 

с привлечением 

родителей. 

Обмен опытом, 

проведение 

консультаций и 

мастер-классов 

по организации 

разнообразной 

детской 

деятельности 

Май 

01.05 –

 праздник 

Весны и 

Труда  

 Воспитать 

чувство 

интереса к 

истории, 

чувство 

патриотизма 

  

Беседа на тему «Что 

я знаю о труде». 

Конструирование. 

«Открытка к 

празднику». 

Дидактическая 

игра «Что нужно, 

чтобы приготовить 

праздничный салат 

(пирог)».  

Сюжетно-ролевые 

игры: «Семья», 

«Магазин», «В 

поликлинике», 

«Шоферы», «В 

Выставка 

рисунков на тему 

«Праздник Весны 

и Труда». 

Выставка 

семейного 

альбома 

«Праздник Весны 

и Труда». 

Участие в 

шествии 

«Весна. Труд. 

Май» 

 Совместное 

планирование 

мероприятий 

для всего 

детского сада – 

групповых, 

межгрупповых, 

общесадовских, 

с привлечением 

родителей. 

Обмен опытом, 

проведение 

консультаций и 

мастер-классов 

по организации 

разнообразной 
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школе». 

Чтение стихотворения 

«Черемуха» Е. 

Благининой. 

Игровая ситуация 

«Что ты подаришь 

другу на праздник» 

детской 

деятельности 

09.05 –

 День 

Победы  

 Воспитывать 

дошкольников в 

духе 

патриотизма, 

любви к 

Родине; 

 воспитывать 

уважение к 

заслугам и 

подвигам 

воинов Великой 

Отечественной 

войны 

Беседа на тему «День 

Победы – 9 мая».  

Дидактическая 

игра: «Как называется 

военный…», «Собери 

картинку» (военная 

тематика). 

Просмотр 

видеоролика «О той 

войне». 

Рассматривание 

альбома «Они 

сражались за 

Родину!», серия 

картинок «Дети –

 герои ВОВ». 

Чтение 

художественной 

литературы: книги с 

рассказами и стихами: 

«Дети войны», Е. 

Благинина «Почему 

ты шинель 

бережешь?» 

Аппликация 

«Открытка ветерану». 

Экскурсии к 

памятным местам. 

Конструирование на 

тему «Военный 

корабль».  

Слушание музыки: Ф. 

Шуберт «Военный 

марш», А. Пахмутова 

«Богатырская наша 

сила» 

Конкурс работ ко 

Дню Победы. 

Экскурсия к 

памятнику 

Неизвестному 

солдату. 

Возложение 

цветов. 

Проведение 

музыкально-

литературного 

концерта, 

посвященного 9 

Мая, выступление 

детей и 

педагогов. 

Консультация для 

родителей на 

тему «Знакомьте 

детей с 

героическим 

прошлым 

России» 

 

Совместное 

планирование 

мероприятий 

для всего 

детского сада – 

групповых, 

межгрупповых, 

общесадовских, 

с привлечением 

родителей. 

Обмен опытом, 

проведение 

консультаций и 

мастер-классов 

по организации 

разнообразной 

детской 

деятельности 

18.05 – 

День музея 

 Уточнить знание 

детей о 

деятельности 

музейных 

работников; 

 воспитывать 

интерес к 

музейной 

культуре; 

 способствовать 

развитию речи 

Беседа на тему: «Что 

такое музей». 

Игра «Музейный 

реставратор». 

Просмотр 

презентации «Самые 

известные музеи 

мира»  

 

Проект «Мини-

музей в группе». 

Выставка 

фотокартин 

«Музеи России». 

Экскурсия в 

музей города  

Совместное 

планирование 

мероприятий 

для всего 

детского сада – 

групповых, 

межгрупповых, 

общесадовских, 

с привлечением 

родителей. 

Обмен опытом, 
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и логического 

мышления 

проведение 

консультаций и 

мастер-классов 

по организации 

разнообразной 

детской 

деятельности 

24.05 – 

День 

славянской 

письменнос

ти 

 Воспитывать 

любовь к 

Родине, 

уважение к 

народным 

традициям; 

 сформировать 

нравственно-

эстетическое 

отношение к 

окружающему 

миру 

Беседа по теме 

«День славянской 

письменности».  

Музыкальная игра 

«Передай платок». 

Малоподвижная игра 

«Здравствуй, друг!» 

Игра «У медведя во 

бору». 

Показ презентации 

«Виртуальная 

экскурсия в историю 

книгоиздания на 

Руси» 

Консультация для 

родителей «24 

мая – День 

славянской 

письменности». 

Проект «Неделя 

славянской 

письменности и 

культуры» 

 

Совместное 

планирование 

мероприятий 

для всего 

детского сада – 

групповых, 

межгрупповых, 

общесадовских, 

с привлечением 

родителей. 

Обмен опытом, 

проведение 

консультаций и 

мастер-классов 

по организации 

разнообразной 

детской 

деятельности 
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