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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа воспитания является компонентом основной образовательной 

программы МБДОУ « Детского сада №2» (ООП ДО ДОУ « Детский сад №2»). В связи с 

этим структура Программы воспитания включает три раздела – целевой, содержательный и 

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

формируемая участниками образовательных отношений. 

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

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

вопросам воспитания обучающихся» При составлении Программы воспитания использованы 

«Примерная рабочая программа воспитания для образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования» (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию Министерства просвещения России 

(протокол от 01 июля 2021 года № 2/21), размещена на портале https://fgosreestr.ru/, «Стратегия 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года». 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся в дошкольных 

образовательных организациях (далее – ДОО) предполагает преемственность по отношению к 

достижению воспитательных целей начального общего образования (далее – НОО), к реализации 

Примерной программы воспитания, одобренной федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20) и размещенной на 

портале https://fgosreestr.ru. 

ДОО руководствуется определением понятия «образовательная программа», 

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

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон): «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». 

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». 

Примерная программа основана на воплощении национального воспитательного идеала, 

который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) представление о 

человеке. 

 

В основе процесса воспитания детей в ДОУ лежат конституционные и национальные 

ценности российского общества. 

Целевые ориентиры      рассматриваются        как возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника ДОО и с базовыми духовно-

https://fgosreestr/
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нравственными ценностями. Планируемые результаты определяют направления содержания 

рабочей программы воспитания. 

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, в 

рабочей 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. 

Для того чтобы эти ценности осваивались ребѐнком, они включены в содержание 

основных направлений 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. 

Реализация Примерной программы основана на взаимодействии с разными субъектами 

образовательных отношений. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, дополнена приоритетными 

направлениями воспитания с учетом реализуемой основной образовательной программы (ООП 

ДО ДОУ №2), региональной и муниципальной специфики реализации Стратегии развития 

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. 

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с другими 

организациями. 

 

Раздел 1. Целевые ориентиры и планируемые результаты Рабочей программы воспитания. 

Цель программы воспитания. 

 

Исходя из воспитательного идеала, а также основываясь на базовых 

для нашего             общества ценностях,             общая             цель             воспитания 

в ДОУ – личностное развитие дошкольников, создание условий для их позитивной социализации 

на основе базовых ценностей российского общества. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

дошкольников. 

* В воспитании детей раннего (1,5-3 года) дошкольного возраста 

- обеспечение позитивной социализации, мотивации, поддержки и развития 

индивидуальности детей через общение, игру, участие других формах активности. 

Задачи: 

- развивать положительное отношение ребенка к себе и другим людям; 

- сформировать коммуникативную и социальную компетентности;
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– развивать у детей интерес к эстетической стороне действительности, ознакомление с 

разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том числе 

народного творчества; 

– содействовать становлению у детей ценностей здорового образа жизни; 

–сформировать стремление быть причастным к труду взрослых (помогает поливать и 

убирать участок, расчищать дорожки от снега, ремонтировать игрушки и книги и др.), стремление 

оказывать посильную помощь, поддерживать чувство удовлетворения от участия в различных 

видах деятельности, в том числе творческой; 

 

* В воспитании детей (3-7 лет) дошкольного возраста цель: 

- обеспечение развития общей культуры личности ребенка, интеллектуально-

познавательных способностей, социально-нравственных, эстетических, физических качеств. 

Задачи: 

- сформировать представление о России как своей стране, узнавать и называть символику 

своей страны (флаг, герб, гимн), понятие «малая» родина, отчий дом; 

- обогащать представления детей о многообразии культурных норм и ценностей, принятых 

в обществе; 

- поддерживать самостоятельное взаимодействие и сотрудничество с взрослыми и 

сверстниками в разных видах деятельности, становление детского сообщества; 

- воспитывать чувство ответственности, самостоятельности, инициативности, 

формирование основ патриотизма; 

- углублять представления детей о правилах безопасного поведения и умение следовать им 

в различных ситуациях; содействовать становлению ценностей здорового образа жизни; 

-сформировать систему ценностей, основанную на непотребительском отношении к 

природе и понимании самоценности природы; 

- развивать предпосылки восприятия и понимания произведений искусства (живопись, 

графика, скульптура, архитектура) в многообразии его жанров (портрет, пейзаж, натюрморт); 

художественных литературных произведений и музыки; нтерес к русскому языку, языкам других 

народов; 

– поощрять проявления морально-волевых качеств. 
 

Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы. 
 
 

1.2. Методологические основы и принципы построения Рабочей программы 

воспитания. 

 

Методологической основой Рабочей программы являются антропологический, культурно-

исторический и практичные подходы. Концепция Программы 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 ДО.
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Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных 

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

общества и опирается на следующие принципы: 

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

свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, 

патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и 

окружающей среде, рационального природопользования; 

принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на культуре и 

традициях России, включая культурные особенности региона; 

принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания позволяет 

расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему диалогу, 

пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении 

собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку     реальную 

возможность следования идеалу в жизни; 

принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов личности 

от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного поведения; 

принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 

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

принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором все 

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

языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 

 

Данные принципы реализуются в укладе ДОУ, включающем воспитывающие среды, 

общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 

 

1.2.1. Уклад образовательной организации. 
 

ДОУ располагает предметно-пространственной средой: спортивный зал, изостудия, 

музыкальный зал. Имеется необходимое оборудование, атрибуты и расходный материал, 

осуществляется ИКТ сопровождение мероприятий. 

Организация жизни детей в ДОУ осуществляется на основе режима дня, учитывается 

индивидуальные потребности детей, состояние здоровья и развитие каждого ребенка. Родители, 

являясь основными заказчиками образовательных услуг, принимают участие в обсуждении 

образовательной программы ДОУ, принимают участие в реализации ключевых воспитательных 

мероприятий (акции, выставки, конкурсы, соревнования и т.д.). Сотрудники ДОУ 

прислушиваются к пожеланиям и запросам родителей, идут на встречу родителям и детям по мере 

возможности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие: 

- стержнем годового цикла воспитательной работы ДОУ являются ключевые 

общесадиковые мероприятия, мероприятия «Календаря образовательных событий РФ», 

коллективные дела группы детей под руководством воспитателя через которые осуществляется
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интеграция воспитательных усилий педагогических работников; 

- важной чертой каждого ключевого мероприятия, события и большинства, используемых 

для воспитания других совместных дел педагогов, детей и родителей, является обсуждение, 

планирование, совместное проведение и создание творческого продукта (коллективного или 

индивидуального каждого участника); 

- в проведении общесадиковых мероприятий поощряется помощь старших детей младшим, 

социальная активность, стремление создать коллективный или индивидуальный творческий 

продукт, принять участие в общественно значимом деле; 

- педагогические работники ДОУ ориентированы на формирование детского коллектива 

внутри одной возрастной группы, на установление доброжелательных и товарищеских 

взаимоотношений между детьми разных возрастов и ровесниками; умение играть, заниматься 

интересным делом в паре, небольшой группе; 

- ключевой фигурой воспитания в ДОУ является воспитатель группы, реализующий по 

отношению к ребенку защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в 

разрешении конфликтов) функции. Поскольку воспитатель является для ребенка фигурой очень 

значимой, именно на него ложится огромная ответственность за создание условий для 

личностного развития ребенка. 

Единство ценностей и смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками 

образовательных отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и 

взаимное уважение – вот ключевая позиция взаимоотношений всех участников воспитательного 

процесса. 

 

1.2.2. Воспитывающая среда ДОУ. 

Воспитывающая среда нашего ДОУ – это особая форма организации образовательного 

процесса, реализующего цель и задачи воспитания. 

Основными характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и 

структурированность. 

В каждом групповом помещении ДОУ размещен и оформлен центр ознакомления с 

окружающим миром, содержанием которого является наглядный материал, представленный в 

различных форматах, по темам «Моя Родина», «Моя семья», «Мой город» и так далее, материал 

периодически сменяется, согласно тем Рабочей программы группы. 

Музыкальный зал ДОУ оформляется к праздникам, имеет тематическую направленность, 

используемый материал обеспечивает понимание детьми социокультурных ценностей нашего 

народа. Здесь дети занимаются, пением, танцами, участвуют в спектаклях, развлечениях, 

праздниках. Весь процесс подготовки к праздникам, конкурсам несет в себе большой 

воспитательный потенциал. 

Отдельно оборудованный спортивный зал, в распоряжении детей и педагогов. Кроме 

организованных занятий, в спортзал можно прийти для подвижных игр в любое время и любую 

погоду. Воспитатель посредством игр с правилами воспитывает в детях важные личностные 

качества. 

В изостудии педагоги с детьми занимаются художественной эстетической деятельностью: 

знакомят с художниками, их жизнью, творчеством; учат различать, узнавать пейзажи, натюрморты 

и т.д. На занятиях используется музыкальное сопровождение (пение птиц, шелест леса ….). 

Оформление интерьера помещений дошкольного учреждения (коридоров, групповых 

помещений, залов) периодически обновляется:
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-размещение на стенах ДОУ регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ детей и 

родителей, позволяет реализовать свой творческий потенциал, 

а также знакомит их с работами друг друга; фотоотчеты об интересных событиях, происходящих в 

ДОУ (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными 

людьми и т.п.) размещаются на общесадиковых и групповых стендах; 

-озеленение территории, разбивка клумб, оборудование игровых площадок, доступных и 

приспособленных для детей разных возрастных групп, позволяет разделить свободное 

пространство ДОУ на зоны активного и тихого отдыха; 

- благоустройство групповых помещений осуществляется по творческим проектам 

воспитателя и родителей воспитанников, при этом педагоги имеют возможность проявить свою 

творческую инициативу, привлечь родителей к активному участию в оформлении развивающей 

среды для своих детей; 

- событийный дизайн – к каждому празднику и знаменательному мероприятию в ДОУ 

оформляется пространство музыкального зала, групповых помещений, центрального холла; 

-регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов 

по благоустройству различных участков территории ДОУ (высадка культурных растений, 

разбивка газонов, сооружение альпийских горок, декоративное оформление отведенных для 

детских проектов мест). 
 

1.2.3. Общности (сообщества) ДОО 

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 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. 
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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 

детском саду. Без совместного обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей ребенка 

невозможно выявление и в дальнейшем создание условий, которые необходимы для его 

оптимального и полноценного развития и воспитания. 

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

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как 

к полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников 

общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 

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

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

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. В каждом 

возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости от решаемых 

воспитательных задач. 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного развития 

личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного поведения, под 

руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, трудиться, заниматься, 

достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников рождается тогда, 

когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним такие же, как он сам, что свои 

желания необходимо соотносить с желаниями других. 

Воспитатель формирует у детей навыки и привычки поведения, качества, определяющие 

характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в том или ином 

сообществе, придает детским взаимоотношениям дух доброжелательности, развивает у детей 

стремление и умение помогать как старшим, так и друг другу, оказывать сопротивление плохим 

поступкам, общими усилиями достигать поставленной цели. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В 

детском саду обеспечена возможность взаимодействия ребенка, как со старшими, так и с 

младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания и 

приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех правилам, нормам 

поведения и традициям. Отношения с младшими – это возможность для ребенка стать 

авторитетом и образцом для подражания, а также пространство для воспитания заботы и 

ответственности. 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая уклада. 

Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспитывающей среды как 

условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, 

эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка,     отсутствие спешки,     разумная 

сбалансированность планов – это необходимые условия нормальной жизни и развития детей. 

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и поведения: 

 Педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей 

первым; 

 Улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

 Педагог описывает события и ситуации, но не даѐт им оценки; 
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 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; 

 Знания взрослых индивидуальных особенностей воспитанников; 

 Соответствие внешнего вида статусу  воспитателя детского сада. 
 

1.2.4. Социокультурный контекст 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей 

воспитательной программы. 

МБДОУ « Детский сад № 2» пгт Кавалерово  расположен в приспособленном здании, по 

адресу: пгт Кавалерово, ул. Строительная, дом 12, в частном секторе. Район является 

экологически чистым, о з е л е н е н н ы м ,  в  н е п о с р е д с т в е н н о й  б л и з о с т и  п р о т е к а е т  

р уч е й  « С а н ь к и н  к л ю ч » .  ДОУ имеет возможность для осуществления сетевого 

взаимодействия, с образовательными и  культурными (библиотека ,краеведческий музей). 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской общественности как 

субъекта образовательных отношений. Именно благодаря родителям проходят встречи с 

взрослыми людьми, когда дети знакомятся с профессиями, узнают о защитниках Родины, о спорте, 

о семейных традициях, обязанностях членов семей. 

 

1.2.5. Деятельности и культурные практики в ДОО 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

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

следующие основные виды деятельности и культурные практики: 

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

ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации 

совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 

 культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого, и 

способов их реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

 свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: 

любознательность, общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 
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1.3. Требования к планируемым результатам освоения Рабочей 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. «При 

реализации Программы может проводиться оценка индивидуального развития детей. Такая оценка 

производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики» П.3.2.3. ФГОС 

ДО. 

 

1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей 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, 

сотрудничество 

Способный понять и принять, что такое «хорошо» и 

«плохо». 

Проявляющий интерес к другим детям и способный 

бесконфликтно играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». 

Доброжелательный, проявляющий сочувствие, 

доброту. 

Испытывающий чувство удовольствия в случае 

одобрения и чувство огорчения в случае неодобрения 

со стороны взрослых. 

Способный к самостоятельным (свободным) 

активным действиям в общении. Способный 

общаться с другими людьми с помощью вербальных и 

невербальных средств общения 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему миру и 

активность в поведении и деятельности. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Выполняющий действия по самообслуживанию: моет 

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



12 
 

  Стремящийся быть опрятным. 

Проявляющий интерес к физической активности. 

Соблюдающий элементарные правила безопасности в 

быту, в ОО, на природе. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок в 

окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать взрослому в доступных 

действиях. 

Стремящийся к самостоятельности в 

самообслуживании, в быту, в игре, в продуктивных 

видах деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и красота Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание заниматься 

продуктивными видами деятельности 

 

1.3.2. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста  

(до 7 лет) 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 7-ми годам) 
 
 

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, испытывающий 

чувство привязанности к родному дому, семье, 

близким людям. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и 

общества, правдивый, искренний, способный к 

сочувствию и заботе, к нравственному поступку, 

проявляющий задатки чувства долга: ответственность 

за свои действия и поведение; принимающий и 

уважающий различия между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, способный 

взаимодействовать со взрослыми и сверстниками на 

основе общих интересов и дел. 

Познавательное 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 
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Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной и 

общественной гигиены, стремящийся соблюдать 

правила безопасного поведения в быту, социуме (в 

том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в обществе 

на основе уважения к людям труда, результатам их 

деятельности, проявляющий трудолюбие при 

выполнении поручений и в самостоятельной 

деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное 

в быту, природе, поступках, искусстве, стремящийся к 

отображению прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий зачатками художественно-

эстетического вкуса. 

 
 

Раздел II. Содержательный 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 
 
 

 Содержание Рабочей программы воспитания реализуется в ходе освоения 

детьми дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных во 

ФГОС ДО, одной из задач которого является объединение воспитания и 

обучения в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества: 

 Социально - коммуникативное развитие; 

 Познавательное развитие; 

 Речевое развитие; 

 Художестве - эстетическое развитие;  

 физическое развитие. 

 

В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями воспитательной 

работы. 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. 

2.1.1. Патриотическое направление воспитания 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, интереса к своей 

стране – России, своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом 

(гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения принадлежности к своему 

народу. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как нравственного 

чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей образа жизни и ее 

уклада, народных и семейных традиций.
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Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия 

«патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

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

духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

 эмоционально - ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, 

уважением к своему народу, народу России в целом; 

 регуляторно - волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и 

культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания 

ответственности за настоящее и будущее своего народа, России. 

 

Задачи патриотического воспитания: 

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

наследию своего народа; 

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

собственного достоинства как представителя своего народа; 

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

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

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

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

природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

 

При реализации указанных задач воспитатель должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

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

традиционные народные игры; 

 воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

 учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах 

деятельности; 

 учить детей анализировать поступки и чувства - своих и других людей; 

 организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

 создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

 

зации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение детей к 

российским общенациональным традициям; 

 
 

растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека. 
 
 

2.1.2. Социальное направление воспитания 

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

направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его значение в 

собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие социальных 

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

ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, группы. Формирование 

правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному окружению невозможно 



без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором обязательно должна быть личная 

социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и детских общностях. Важным аспектом 

является формирование у дошкольника представления о мире профессий взрослых, появление к 

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

взрослении.  

    Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается в 

формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии дружелюбия, 

создания условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 

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

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

литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах деятельности 

(на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ поступков самих детей в 

группе в различных ситуациях. 

2) Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: 

эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, умения 

договариваться, умения соблюдать правила. 

3) Развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной 

зрелости и преодоление детского эгоизма. 

 

При реализации данных задач воспитатель ДОУ должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

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

традиционные народные игры; 

 воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

 учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах 

деятельности; 

 учить детей анализировать поступки и чувства - своих и других людей; 

 организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

 создавать доброжелательный психологический климат в группе. 
 

2.1.3. Познавательное направление воспитания 

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – формирование 

ценности познания. 

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины мира, в 

которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, 

природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

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

дискуссии и др.). 

 

Направления деятельности воспитателя: 

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;



 
 

   дуктивной творческой деятельности, проектной и исследовательской деятельности детей 

совместно со взрослыми; 

 
 

иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного типа 

конструкторы и наборы для экспериментирования. 

 

2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки здорового образа 

жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое развитие и 

освоение ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной активности: выполнение 

бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 
 
 

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

сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического и эстетического 

развития ребенка; 

 
-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, обучение двигательным 

навыкам и умениям; 

 
безопасного образа жизни;льности. 
 
Направления деятельности воспитателя: 
 

дворовых игр на территории детского сада; 
 

-взрослых проектов по здоровому образу жизни; тельных традиций 

ДОО. 

 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной 

частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у дошкольников 

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

здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей. 

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны 

формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в детском саду. 

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

ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной периодичностью, 

ребенок вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они становятся для него привычкой. 

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель должен сосредоточить 

свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

ставления о ценности здоровья, красоте и чистоте тела; Работа по формированию у ребенка 

культурно-гигиенических навыков должна вестись в тесном контакте с семьей. 

 

2.1.5. Трудовое направление воспитания 

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен принимать 

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

должны стать повседневными. Только при этом условии труд оказывает на детей определенное 



воспитательное воздействие и подготавливает их к осознанию его нравственной стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании 

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

Основные задачи трудового воспитания. 

1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание положительного 

отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с преобразованием материалов и 

природной среды, которое является следствием трудовой деятельности взрослых и труда самих 

детей. 

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, воспитание 

навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков планирования. 

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению 

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

 

При реализации данных задач воспитатель ДОУ должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких направлениях воспитательной работы: 

а в повседневной жизни, использовать его 

возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

 

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

трудолюбием; 

 
 

ответственность за свои действия; 
 
 

настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 
 
 

желанием приносить пользу людям. 
 
 

2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания 

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

социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к законам человеческого общества. 

Культура отношений является делом не столько личным, сколько общественным. Конкретные 

представления о культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с 

накоплением нравственных представлений. 

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания







 
 

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

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

внутренний мир человека; 

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

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

других народов; 

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

действительности; 

6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, 

создавать его. 

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

 

интересами, удобствами; 
 
 

вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных местах; 
 
 

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

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. 

 

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного отношения к красоте. 

Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие эмоциональной сферы 

личности влияет на становление нравственной и духовной составляющей внутреннего мира 

ребенка. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают 

следующее: 

-творческой деятельности самих детей с 

воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, воображения и 

творчества; 

широкое включение их 

произведений в жизнь ДОО; 

 
 
 

русском и родном языке; 
 

ивности содержания, форм и методов работы с детьми по разным 

направлениям эстетического воспитания. 

 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса
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К особенностям социокультурного окружения ДОУ следует отнести наличие в шаговой 

доступности учреждений образования, здравоохранения города. Данная особенность позволяет 

проводить экскурсии, совместные мероприятия, акции, праздники патриотического характера, 

обеспечивая разновозрастное взаимодействие между детьми, а также детьми и взрослыми, расширять 

представления детей о профессиях взрослых, местах труда и отдыха, позволяет ориентировать детей 

на будущие профессии, интересные занятия, людей. 

ДОУ участвует в воспитательно - значимых проектах и программах: «Эколята-дошколята. 

Эколята – молодые защитники природы», «Блокадный хлеб»- федеральный уровень, «Покормите 

птиц зимой», «Не рубите елки, люди», «Водно – болотные угодья», - региональные, «Красная 

гвоздика», «Свеча памяти» -муниципальные, «День Земли», « Наш город – Спасск-Дальний», -

уровень ДОУ. 

Воспитательно-значимые технологии, используемые в ДОУ: Л. Римашевская «Технологии развития 

навыков сотрудничества у старших дошкольников». методика «Ситуация» автор Петерсон Л.. 

Культурные практики: практика общения, правовая практика решения конфликтных 

ситуаций, практика фольклорного «обживания» мира, «проживания» жизненных ситуаций, 

практика подтверждения своего бытия в мире (создание «секретиков», собирательство, 

коллекционирование), практика рассуждений и проблематизации. 

Здоровьесберегающие технологии: утренняя гимнастика, гимнастика после дневного сна, 

дыхательная гимнастика, игры с водой, закаливание: сочетание воздушных и водных процедур, 

воздействие ультрафиолетовых лучей во время прогулок, элементы повседневного водного 

закаливания — умывание и мытье рук до локтя водопроводной водой; программа «Безопасность» 

под редакцией Авдеевой Н. Н.; 

 
 
 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников в 

процессе реализации Программы воспитания 

Социальными заказчиками реализации Программы как комплекса воспитательных услуг 

выступают, в первую очередь, родители воспитанников как гаранты реализации прав ребенка на 

уход, присмотр и оздоровление, воспитание и обучение. 

К особенностям социокультурной ситуации семей, чьи дети посещают ДОУ, можно отнести 

преобладание потребительской позиции, сниженный уровень интереса к жизни детей в детском 

саду, противоречивость поведения, образцов поведения и отношения к окружающему миру, к 

другим людям. 

Организовать работу с семьями воспитанников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение вопросов воспитания детей, является 

неотъемлемой частью работы ДОУ. 

Задачи: 

1.Приобщение родителей к участию в жизни ДОУ. 

2.Изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания. 

3.Повышение педагогической культуры родителей. 

Виды взаимоотношений, посредством которых будет осуществляться взаимодействие: 

-сотрудничество – общение «на равных», где ни одной из сторон не принадлежит 

привилегия указывать, контролировать, оценивать; 

-взаимодействие - способ организации совместной деятельности, которая осуществляется 

на основании социальной перцепции (чувственного познания окружающего мира) и с помощью 

общения.
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Формы взаимодействия: 

 Индивидуальные (беседа, консультация, анкетирование), 

 Коллективные (собрание, день открытых дверей, родительские встречи, конкурсы, 

экскурсии с детьми, участие в «Дне здоровья», «Зарница», участие в эко акциях «День 

Земли». «Берегите елки», «Покормите птиц зимой», участие в проектах и т.д.). 

 Наглядно-информационные формы работы с родителями. 
Прежде всего, это уголки для родителей с различной информацией: 

 Выставки детских работ по определенной тематике. 

 Информационные листки, которые могут содержать следующий материал: 

 объявления о собраниях, событиях, экскурсиях; 

 просьбы о помощи; 

 информацию о событиях в детском саду; 

 обсуждение текущих событий в группе; 

 памятки для родителей. 

 Выставки книг, статей из газет или журналов по проблемам семейного воспитания. 

 Папки-передвижки, которые формируются по тематическому принципу: «Чтобы ваши дети 

не болели», «Занятия с детьми дома», «Роль отца в воспитании детей» и др. 

 Папки-ширмы, содержащие краткие советы и рекомендации родителям по конкретным 

вопросам. Материал должен быть небольшим по объему, текст заполнен зарисовками, 

иллюстрациями, фотографиями. 

 Родительская газета, которая оформляется самими родителями 
 
 

Раздел III. Организационный 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

Программа воспитания ДОУ реализуется через формирование социокультурного 

воспитательного пространства дошкольного учреждения. 

Уклад ДОУ направлен на сохранение преемственности принципов воспитания с уровня 

дошкольного образования на уровень начального общего образования: 

1) Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том числе 

современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и средства 

обучения. 

2) Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров Программы воспитания. 

3) Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 

4) Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах которых 

реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, психологических, национальных и 

пр.). 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

-образную среду, способствующую 

воспитанию необходимых качеств; 

 
 

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

организованного педагогического взаимодействия ребенка и взрослого, обеспечивающего 

достижение поставленных воспитательных целей;
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особенности – игровой. 

3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОО 

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

взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания той или иной 

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

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 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: 

-

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

др.); 

 
 

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

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

-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. 

 

3.3. Организация предметно-пространственной среды 

Предметно-пространственная среда (далее – ППС) ДОУ включает: 

 
 
 
 
 
 

ППС ДОУ отражает ценности, на которых строится программа воспитания, способствует 

их принятию и раскрытию ребенком. 

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

Среда отражает региональные, этнографические и другие особенности социокультурных 

условий, в которых находится организация.
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Среда в ДОУ соответствует требованиям экологичности, природосообразности и 

безопасности. 

Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной деятельности. 

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

Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, экспериментирования, 

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

формирует научную картину мира. 

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает ценности 

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

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

среде. 

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл 

здорового образа жизни, физической культуры и спорта. Среда предоставляет ребенку 

возможность погружения в культуру России, знакомства с особенностями региональной 

культурной традиции. Вся среда дошкольной организации должна быть гармоничной и 

эстетически привлекательной. 

При выборе материалов и игрушек для ППС предпочтение отдаѐтся продукции 

отечественных и территориальных производителей. Игрушки, материалы и оборудование 

соответствуют возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста. 

 

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 
 

При организации воспитательных отношений необходимо использовать потенциал 

основных и дополнительных образовательных программ и включать обучающихся в 

разнообразную, соответствующую их возрастным индивидуальным особенностям, деятельность, 

направленную на: 

- формирование у детей гражданственности и патриотизма; 

- опыта взаимодействия со сверстниками и взрослыми в соответствии с общепринятыми 

нравственными нормами; 

- приобщение к системе культурных ценностей; 

- готовности к осознанному выбору профессии; 

- экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к природе, людям, 

собственному здоровью; 

- эстетическое отношение к окружающему миру; 

- потребности самовыражения в творческой деятельности, организационной культуры, 

активной жизненной позиции. 

Воспитательная деятельность педагога включает в себя реализацию комплекса 

организационных и психолого-педагогических задач, решаемых педагогом с целью обеспечения 

оптимального развития личности ребенка. 

Методическая детализация реализации воспитательной деятельности педагога 

осуществляется в процессе ее проектирования и организации.
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Наименование должности 

(в соответствии со 

штатным расписанием 

ОО) 

Функционал, связанный с организацией и реализацией 

воспитательного процесса 

Заведующий детским 

садом 

- управляет воспитательной деятельностью на уровне ДОУ; 

- создает условия, позволяющие педагогическому составу 

реализовать воспитательную деятельность; 

- создание необходимой для осуществления воспитательной 

деятельности инфраструктуры; 

- проводит анализ итогов воспитательной деятельности в ДОУ за 

учебный год; 

– контроль за исполнением управленческих решений по 

воспитательной деятельности в ДОУ (в том числе осуществляется 

через мониторинг качества       организации       воспитательной 

деятельности в ДОУ). 

- разработка необходимых для организации воспитательной 

деятельности в ДОУ нормативных документов (положений, 

инструкций, должностных и функциональных обязанностей, 

проектов и программ воспитательной работы и др.); 

- анализ возможностей имеющихся структур для организации 

воспитательной деятельности; 

- проведение мониторинга состояния воспитательной деятельности 

в ДОУ совместно с Педагогическим советом; 

- организация повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки педагогов для совершенствования их психолого-

педагогической и управленческой компетентностей 

– проведение анализа и контроля воспитательной деятельности, 

распространение передового опыта других образовательных 

организаций; 

- развитие сотрудничества с социальными партнерами; 

- стимулирование активной воспитательной деятельности 

педагогов; 

Старший воспитатель - планирует воспитательную деятельность в ДОУ на учебный год, 

включая календарный план воспитательной работы на учебный год; 

- организация воспитательной деятельности в ДОУ; 

- организация практической работы в ДОУ в соответствии с 

календарным планом воспитательной работы; 

- формирование мотивации педагогов к участию в разработке и 

реализации разнообразных образовательных и социально значимых 

проектов; - информирование о наличии возможностей для участия 

педагогов в воспитательной деятельности; 

- наполнение сайта ДОУ информацией о воспитательной 

деятельности; - организация повышения психолого-педагогической 

квалификации воспитателей; 

- организационно-координационная работа при проведении обще 
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 садовых воспитательных мероприятий; 

- участие обучающихся в районных и городских, конкурсах и т.д.; 

- организационно-методическое сопровождение воспитательной 

деятельности педагогических инициатив; 

– внедрение в практику воспитательной деятельности научных 

достижений, новых технологий образовательного процесса; 

–организация участия обучающихся в мероприятиях, проводимых 

районными, городскими и другими структурами в рамках 

воспитательной деятельности; 

Воспитатель 

Инструктор по 

физической            культуре 

Музыкальный 

руководитель 

Учитель-логопед 

- обеспечивает занятие обучающихся творчеством, медиа, 

физической культурой; 

- формирование у обучающихся активной гражданской позиции, 

сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных 

ценностей в условиях современной жизни, сохранение традиций 

ДОУ; 

– организация работы по формированию общей культуры будущего 

школьника; 

- внедрение здорового образа жизни; 

– внедрение в практику воспитательной деятельности научных 

достижений, новых технологий образовательного процесса; 

–организация участия обучающихся в мероприятиях, проводимых 

районными, городскими и другими структурами в рамках 

воспитательной деятельности 

- обеспечивает занятие обучающихся творчеством, медиа, 

физической культурой; 

- формирование у обучающихся активной гражданской позиции, 

сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных 

ценностей в условиях современной жизни, сохранение традиций 

ДОУ; 

– организация работы по формированию общей культуры будущего 

школьника; 

- внедрение здорового образа жизни; 

Помощник воспитателя - совместно с воспитателем обеспечивает занятие обучающихся 

творчеством, трудовой деятельностью; 

- участвует в организации работы по формированию общей 

культуры будущего школьника; 

 
 
 

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 

Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного обеспечения 

реализации программы воспитания в ДОУ включает: 

- Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ ―О внесении изменений в - Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся‖.
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- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

приказ Минобрнауки №1155 от 17.10.2013г, (ФГОС ДО). 

Основные локальные акты: 

- Основная общеобразовательная программа дошкольного образования МБДОУ ЦРР 

детский сад №18 «Родничок»; 

- План работы на учебный год; 

- Календарный учебный график; 

- Рабочая программа воспитания в ДОУ; 

- Рабочие программы групп; 

- 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). 

 
 
 

3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с особыми категориями детей 

 

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

любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей (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: ДОУ 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 ДОУ 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
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обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и свободы в коллективе 

детей и взрослых. 

Основными условиями реализации Программы воспитания в дошкольных образовательных 

организациях, реализующих инклюзивное образование, 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; 

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. 

 

3.7. Примерный календарный план воспитательной работы 
 

На основе рабочей программы воспитания ДОО составляет примерный календарный 

план воспитательной работы. 

Примерный план воспитательной работы строится на основе базовых ценностей по 

следующим этапам: 

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

экскурсии и пр.); 

оздаются творческие продукты;
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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.



Календарный план воспитательной работы на 2021-2022 учебный год. 
 
 

ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ТРАДИЦИИ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ В ДОУ 
 
 

Календарный 

период 

Возрастные группы 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

Сентябрь Развлечение «День 

Знаний!» 

Развлечение «День 

Знаний!» 

Развлечение «День Знаний!» «День Знаний!»Мир знаний» -КВН 

Экскурсия в школу №1 на 

торжественную линейку 

«Неделя 

безопасности» 

«Неделя 

безопасности» 

«Твой ход, пешеход». «Неделя безопасности» Совместная прогулка с 

инспектором ГИБДД к пешеходному переходу 

 Творческая мастерская «Букет цветов для наших педагогов». 

  «День рождения города Спасск - Дальний» 

Общесадиковское мероприятие Экологический фестиваль Поделки из овощей и фруктов «Осенняя фантазия» 

Октябрь Общесадиковое развлечение «Волшебница Осень!» 

Ноябрь Общесадиковское мероприятие Акция «День встречи зимующих птиц», «Синичкин день» 

«Мамочка, милая, 

моя!»                            -

поздравительное 

мероприятие для мам 

группы. 

Праздник «День народного единства» 

Концерт «Всѐ для наших мам!» в честь Дня 

матери. 

Праздник «День народного единства» 

Концерт «Всѐ для наших мам!» в честь Дня 

матери. 

Декабрь  Экологическая акция совместно с родителями в защиту елей. Мероприятие проводится с 

родителями. 

«Укрась ель на территории детского сада!. 

Утренники «Здравствуй, Новый год!», «Встречаем Новый год!» проводятся в каждой возрастной группе 

Январь Развлечение «Прощаемся с елочкой» - общесадиковое 

«День здоровья» 

Январь   Тематическое занятие День полного День полного 
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   «День воинской славы 

России» 

освобождения 

Ленинграда от 

блокады «Блокадный 

хлеб» - акция 

освобождения 

Ленинграда от 

блокады «Блокадный 

хлеб» - акция 

Февраль День родного языка 

«Русская народная 

сказка»                         -

игры/театрализации 

«День родного языка» 

- досуг «Наш родной 

русский язык!» 

«День родного языка» -

досуг 

«Языки разных народов 

мира. Язык русского 

народа» 

«День родного 

языка»        -        досуг 

«Слова- омонимы» 

«День родного 

языка»        -        досуг 

«Фразеологизмы – 

что это, когда мы их 

употребляем!?» 

   Праздник «День 

защитников Отечества» 

совместно с папами 

Праздник «День 

защитников 

Отечества» 

совместно с папами 

Праздник «День 

защитников 

Отечества» 

совместно с папами 

Март Утренники, посвященные 8 марта – общесадиковое мероприятие 

«Неделя детской 

книжки»     встреча с 

героями         любимых 

книг. 

«Неделя детской 

книжки» 

«Неделя детской книжки» 

Всероссийская неделя музыки – «Путешествие 

в мир музыки» - музыкальные игры 

«Музыкальная гостиная – слушаем отрывок из пьесы Моцарта 

«Волшебная флейта» 

«Ух,ты, Масленица!» 

Акция «Земля-наш общий дом» Изготовление экологической газеты «С 

д 

нем рождения, Земля!» 

Апрель Международный день 

птиц – «Встречаем 

птиц» 

Международный день 

птиц – «Встречаем 

птиц» 

Международный день 

птиц –          «Птичьи 

секреты» 

 Международный день птиц – «Птичьи 

секреты» 

 Тематическое занятие 

«Если очень захотеть, 

можно в космос 

полететь!» 

Гагаринский урок 

«Космос – это мы» -

тематическое занятие 

Гагаринский урок «Космос – это мы» -

тематическое занятие 

Апрель Экологическая акция «День Земли» проводится с детьми, родителями, 

рабо 

тниками музея. 

Май  «День Победы!» праздничное мероприятие, экскурсия в Сквер Победы совместно с 

родителями, возложение цветов к памятнику героям Великой Отечественной войны родного 

города 
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 Тематические мероприятия в рамках Международного дня семьи (15 мая) 

Готовят поздравительные номера для ребят подготовительной группы Праздник «До свиданья, детский сад!» 

Июнь «Солнце яркое-лето красное!» праздничное общесадиковое мероприятие 

Фольклорный праздник «Люблю березку русскую» 

 Досуг «День русского языка – Пушкинский день России» 

Июнь   «Свеча памяти» - акция «День памяти и скорби» 

июль  Тематический день Тигра – досуг «Усатый – полосатый» 

   Тематическая неделя – «Коренные народы мира» 

Август   День Российского флага – тематическое развлечение 

   Развлечение «Международный День Светофора» 

 Развлечение «Вот оно какое наше лето!» 
 
 

Физкультурно-спортивные мероприятия, соревнования в ДОУ 
 

Календарный 

период 

Возрастная группа 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подгот. группа «А» Подгот. группа «Б» 

Сентябрь «Мой веселый, 

звонкий мяч» 

 «День здоровья»   

Октябрь Развлечение «Загадки 

с овощной грядки». 

Развлечение «Загадки 

с овощной грядки». 

«Дорожка здоровья» «Дорожка здоровья» «Дорожка здоровья» 

Ноябрь      

Декабрь «Хорошо зимой в 

саду! 

«Хорошо зимой в 

саду! 

Спортивный праздник 

«Зимняя олимпиада» 

Спортивный праздник 

«Зимняя олимпиада» 

Спортивный 

праздник «Зимняя 

олимпиада» 

Январь «Встреча со 

Снеговиком» 

«Встреча со 

Снеговиком» 

«День здоровья» «День здоровья» «День здоровья» 

Февраль Физкультурный досуг 

«Наш друг 

Здоровичок!» 

Физкультурный досуг 

«Наш друг 

Здоровичок!» 

«Зарница» 

Март «Маша - растеряша!» 

-физкультурное 

развлечение 

«Волк и 7 козлят» -

физкультурное 

развлечение 

Соревнования «Веселые старты» - совместно с родителями 

Апрель «День здоровья» 
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Май «Мы едем, едем, едем 

в далѐкие края!» 

«Мы едем, едем, едем 

в далѐкие края!» 

Досуг «Весѐлые 

старты». 

Городская спортивная Олимпиада для 

дошкольников «Мы любим спорт». 

Июнь «Мыльные пузыри!» - развлечение 

элементами основных движений 

Международный 

Олимпийский день 

Международный 

Олимпийский день 

Международный 

Олимпийский день 

Июль «День Нептуна» 

Август  «Мой веселый, 

звонкий мяч» 

«День 

физкультурника» 

Игры-забавы «русские народные игры» 



КОНКУРСЫ, АКЦИИ, МЕРОПРИЯТИЯ НА УРОВНЕ МУНИЦИПАЛИТЕТА 
 

Календарный период Наименование мероприятия Возрастной диапазон 

участников 

Ноябрь Конкурс чтецов «Добрая дорога 

детства!» 

От5 до 7лет 

Ноябрь Выставка-конкурс «Вторая жизнь 

ненужных вещей» 

Семьи воспитанников, 

педагоги 

Декабрь Праздничное шествие дедов Морозов! 
 

Конкурс-выставка «Арт-елка» 

Все возрастные группы, 

семьи воспитанников, 

педагоги, сотрудники 

Декабрь – февраль Акция «Покормите птиц зимой» Все возрастные группы, 

семьи воспитанников, 

педагоги, сотрудники 

Февраль «Путешествие капельки» Все возрастные группы, 

семьи воспитанников, 

педагоги, сотрудники 

Март «Болота – их дом» От 5 до 7 лет 

Март Конкурс театрализованного 

творчества «Золотой ключик» 

От 5 до 7 лет 

Март Конкурс художественного мастерства 

«Утренняя звездочка» 

От 5 до 7 лет 

Апрель Акция «Встречаем птиц!» Все возрастные группы, 

семьи воспитанников, 

педагоги, сотрудники 

Апрель Выставка-конкурс декоративно-

прикладного творчества «Город 

мастеров» 

Все возрастные группы, 

семьи воспитанников, 

педагоги, сотрудники 

Апрель Спортивные соревнования «Папа, 

мама, я – дружная семья» 

Семьи с детьми 6-7 лет. 

Май Спартакиада среди старших 

дошкольников 

6-7 лет 

 
 

КОНКУРСЫ В ДОУ 
 

Календарный период Наименование мероприятия Возрастной диапазон 

участников 

Ноябрь Конкурс чтецов «Маме посвящается!» С 4 до 7 лет 

Декабрь Конкурс рисунков и плакатов 

«Берегите, елки!» 
 

Конкурс творческих работ «Арт-елка» 

Все возрастные группы, 

семьи воспитанников, 

педагоги, сотрудники 

Январь Конкурс рисунков «Пешеход, будь 

внимателен!» 

С 5 до 7 лет 

Февраль Конкурс рисунков «Защитникам 

Родины посвящается!» 

5-7 лет 

Март Конкурс рисунков «Моя мама – самая 

лучшая!» 

Все возрастные группы, 

семьи воспитанников, 

педагоги, сотрудники 

Март Конкурс рисунков «Безопасность 

детей на дороге» 

Все возрастные группы, 

семьи воспитанников, 
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КОНКУРСЫ НА ВСЕРОССИЙКОМ УРОВНЕ 
 

Конкурс Дата проведения 

Всероссийская викторина «Моя родина – Россия» Сентябрь 

Всероссийский конкурс «Времена года» Ноябрь 

Всероссийский детский конкурс рисунка и прикладного 

творчества «Эти забавные животные» 

Декабрь 

Всероссийский детский конкурс «У ПДД каникул нет» Февраль 

Всероссийский творческий конкурс «День Российской Армии» 

номинация «Подарок папе» 

Февраль 

Всероссийский творческий конкурс «Противопожарная 

безопасность» 

Март 

 
КОНКУРСЫ НА МЕЖДУНАРОДНОМ УРОВНЕ 

 

Конкурс Дата проведения 

Международный конкурс «МИР» Ноябрь 

Международный конкурс «МИР» Февраль 

Международный конкурс «День Победы», «Салют Победы» Май 

Международный творческий конкурс «День Победы» Май 



1 блок «Моя семья. Моя Родина» Младшая группа (3-4 года) 
 

Период , тема Форма проведения мероприятия, содержание 

сентябрь 

«Я и моя семья» 

Знакомить детей с семьей (имена, родственные 

отношения), 

Беседа о семье, родственных отношениях. 

Рассматривание семейных фотографий. С/р игра «Дочки- матери». 
 

Оформление группового фото стенда «Я и моя семья». 

октябрь 

«Славим людей труда» Познакомить детей с 

детским садом (помещение группы, труд няни, 

повара). 

«Рассказ воспитателя о работе повара. Дидактическая игра «Сварим из 

овощей вкусный суп». 

Беседа о труде няни. Экскурсия по группе. Экскурсия на пищеблок. Д/у 

«Расскажем, где что лежит» - называние помещений группы, определение 

принадлежности к ним разных предметов. Д/игра «Кому что нужно?» -

(медсестре - бинт, шприц, повару - кастрюля, нож..). 

Ноябрь 

«Природа моей маленькой родины» 

формировать основы знаний детей о деревьях, 

произрастающих на участке детского сада. 

Рассказ о правилах ухода за комнатными растениями. Д /и «Угадай, куда 

спряталась матрѐшка». Оформление группового фото стенда «Я и моя семья». 

Консультации «Прививаем навыки бережного отношения к живой природе» 

(домашний зелѐный уголок). Знакомство с обитателями аквариума. 

Рассматривание макета «Наш лес», обыгрывание ситуации «Найдите, где 

спрятались ( лиса, заяц, волк). 

Декабрь 

«Я и моя семья» 

Учить детей заботиться о близких, проявлять 

внимание, заботу о них, формировать сочувствие 

к пожилым и больным членам семьи. 

«К нам в гости пришла бабушка» 

С/р игра «Поможем бабушке» - бабушка заболела, учить передавать в игре 

отношения заботы. Беседы «Воспитываем уважение к старшим в семье». 

Январь 

«Наш край в прошлом и настоящем» 

Дать представление о Российской Армии -

защитнице нашей страны. Воспитывать 

уважение к солдату, желание быть на него 

похожим 

«Мой папа - солдат» 
Рассказ воспитателя о воинах. Рассматривание семейных фотографий «Мой 

папа - солдат» 

Оформление фото стенда «Наши папы - защитники Отечества» 

Февраль 

«Славим людей труда» 

Расширять знания детей о детском саде 

(медицинский кабинет, кабинет заведующей, 

пищеблок),     показать     заботу сотрудников о 

здоровье и благополучии ребят 

Экскурсия по детскому саду (кто где работает и для чего нужны в д/саду 

медсестра, повар, заведующая)*. Экскурсия в медицинский кабинет. Рассказ 

медсестры о своей работе 
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2 блок «Мои друзья» Младшая группа (3-4 года) 
 

Тема работы Форма проведения мероприятия, содержание 

сентябрь, 

« Мы играем». 

Сюжетно-ролевые игры (на объединение в малые группы). 

Разучивание правил поведения во время игр.          Самостоятельная игровая 

деятельность детей. Д/и «Изобрази себя другим» 

сентябрь, 

« Мы трудимся». 

Труд детей в уголке природы.. Разучивание пословиц о труде. 

Кукольный театр (сценки о труде, о спорах во время работы).           Способы 

справедливого разрешения конфликтов. 

октябрь, 

« Мы рисуем» 

Интегрированное занятие на тему «Осень» (стихи, песни, подвижные игры, 

коллективная аппликация «Листопад»). 

Д/и «Вот я какой (ая)!» 
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3 блок «Я в мире людей» Младшая группа (3-4 года) 
 

Тема работы Форма проведения мероприятия, содержание 

сентябрь . 

«Как вести себя в группе». 

Знакомство с правилами поведения в группе. 

Экскурсия по групповой комнате (на выделение различных зон: игровая, для 

занятий и пр. и правила поведения в них). Д/и «Встреча эмоций». 

октябрь, 

« Правила поведения в ДОУ» 

Беседа о правилах поведения в ДОУ(в музыкальном зале, в коридоре, в 

спортивном зале, экоцентра). 

Сюжетно-ролевая игра. 

октябрь, 

« Правила поведения на улице». 

Разыгрывание ситуаций с куклами на правила поведения на улице. 

Просмотр фильма «Домовенок Непослуха». 

Прогулка                   по                   улице                   (отработка                   правил). 

Сюжетно-ролевая игра «Поездка на автобусе». 

октябрь, 

«Экскурсии». 

Беседа о прогулках и экскурсиях. 

Правила поведения в природе (бережное отношение к природе, опасности в 

природе). 

Целевая прогулка. 

ноябрь, 

« Правила поведения за столом» 

Игра-занятие «Мы в гостях». 

Дидактические игры (на правила поведения за столом). 
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 Сюжетно-ролевые игры с куклами. 

декабрь, 

« Вместе занимаемся, вместе трудимся». 

Планирование работы в уголке природы (на умение договариваться, 

планировать совместную работу). 

Чтение сказки «Заяц-Хваста». Беседа по содержанию (введение понятия 

«скромный человек», правила поведения ). 

январь, 

«Хорошие поступки. 

Педагогическая ситуация о нарушениях правил поведения. 

Спектакль «Хорошие и плохие поступки». Введение понятий: «честность», 

«правдивость». 

Февраль 

«Хорошие поступки. 

Педагогическая ситуация о нарушениях правил поведения. 

Спектакль «Хорошие и плохие поступки». Введение понятий: «честность», 

«правдивость». 

март, 

«Вежливый человек». 

Участие в мероприятиях «Клубного часа» 

Инсценировка о «вежливых словах». 

Беседа о вежливости. 

Спектакль в картинках по произведению В. Осеевой «Вежливое слово». 
 
 
 
 

1 блок «Моя семья. Моя Родина» Средняя группа (4-5 лет) 
 

Тема работы Форма проведения мероприятия, содержание 

сентябрь, 
 

«Я и моя семья» 

Помочь детям почувствовать общественную 

роль близких ему людей. 

Беседа с детьми на тему «Моя семья» - (кем работают родители, бабушки, 

дедушки). 

Рассматривание семейных фотографий, беседа по содержанию. 
 

Видео презентации: «Семья вместе и душа на месте». 

октябрь, 

«Наш край в прошлом и настоящем» 

Знакомить детей с общественными 

учреждениями          микрорайона (детская 

поликлиника, больница, почта) и местами 

отдыха Спассчан. 

«Знакомство с трудом почтальона - беседа. Д/игра «Кому открытка». 

«Беседа о работе врача, медсестры». 

Рассказ воспитателя о детской поликлинике. С/p игра «Больница», «Магазин». 

Д/игра «Кому что нужно для работы?». Рассказ воспитателя о профессии 

продавца. Рассматривание картин «Продавец», «Врач». 
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«Славим людей труда» 

Расширить знания детей о профессии врача, 

медсестры, продавца. Воспитывать интерес и 

уважение к их труду. 

 

Ноябрь 

«Природа моей маленькой родины» 

Продолжать знакомить детей с домашними 

животными. Дать сведения об изменении в 

жизни животных,     растений в связи с 

похолоданием. Воспитывать добрые чувства к 

животным, желание им помочь. 

«Рассказ воспитателя о том, как готовятся к зиме звери и птицы Приморских 

лесов». 

Рассматривание картин серии «Домашние животные». Решение логических 

задач от лесовика «Где летом пыли меньше?», «Зачем растению стебель?» и др. 

Развлечение «По страницам осенней лесной газеты».* Опыт «Почему цветы с 

клумбы продолжают цвести в группе?». Д/игра «Найди дерево по листу». 

декабрь, 

«Я и моя семья» 

Познакомить детей с родственными 

взаимоотношениями в семье (мама, папа, я, 

бабушка, дедушка, сестра, брат). Воспитывать 

основы доброжелательного     отношения к 

родителям и близким. 

Беседа на тему «Моя семья». Рассматривание семейных фотографий, 

закрепление понятий о родственных связях С/р игра «Семья». 

Январь 

«Наш край в прошлом и настоящем» 

Познакомить детей с 

достопримечательностями      родного      города 

(места отдыха). Воспитывать у детей интерес к 

Российской армии и уважение к ее защитникам 

- нашим землякам. 

«Природа моей маленькой родины» 

Расширить знания детей о зиме и зимних 

явлениях в природе. Закрепить знания о 

зимующих зверях и птицах - внешнем виде, 

месте обитания,        повадках,        питании. 

Воспитывать чуткое и отзывчивое отношение 

к животным и растениям 

«Беседа о городе Спасске - Дальнем». 

Беседа о папах - защитниках Родины. 

Рассматривание фотоальбома «Наш город». Д/игра «Где я живу?» (адрес, 

телефон). «Рассказ воспитателя об армии. Рассматривание альбома 

«Памятники города Спасска - Дальнего» 
 
 

«В мире пернатых - зимующие птицы нашего края» Рассказ воспитателя о 

жизни лесных зверей Приморского края зимой. 

Опыт «Деревья и кустарники зимой спят» Опыт «Снег очищает воздух от 

пыли» 
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Февраль 

«Славим людей труда» 

Дать детям представления о разнообразии 

транспортных средств. «Транспорт нашего 

города Спасска -Дальнего». Воспитывать 

уважение к труду водителя. Расширить знания 

детей о труде сотрудников детского сада: 

медсестры, машинисту по     стирке белья, 

повара.       Привлечь внимание       детей к 

общественному значению труда. 

С-р игра «Шофѐры» Рассказ медсестры о работе. Экскурсия в прачечную 

Рассказ воспитателя о работе повара. С-р игра «Прачечная» 

март, 

«Я и моя семья» 

Воспитывать доброе, внимательное, 

уважительное       отношение к старшим, 

стремление помогать им. 

Ситуации: «Чем можно порадовать маму?», «У нас в гостях бабушка». Беседа 

на тему «Наши мамы». Изготовление сувениров в подарок маме. Заучивание 

стихов о маме. Развлечение «Мамин день». Чтение книг о мамах, беседа по 

содержанию. Беседа о маме «За что я люблю свою маму?». Наблюдение 

за трудом женщин (дома, на улице).                                                               Ручной 

труд с подгруппами (подарок для мамы). 

Апрель 

«Славим людей труда» 

Познакомить детей с трудом ветеринара, 

подвести детей к пониманию важности его 

работы. Уточнить представления о 

ветклиниках. Расширить и уточнить знания 

детей о профессиях почтальона, продавца, 

шофера. Познакомить детей с профессией 

фотографа, значение его труда в сохранении 

истории города. 

Рассматривание картин: «Почтальон», «Продавец», «Шофер». Д/игры: «Кто 

что делает?», «Кому, что нужно для работы?» - почтальон, продавец, повар, 

врач, шофѐр. 

Май 

«Природа моей маленькой родины» 

Выявить знания детей о весенних изменениях 

в природе родного края. Воспитывать умение 

правильно      оценивать положительные и 

отрицательные поступки ко всему живому. 

Учить выращивать рассаду. 

Решение проблемной ситуации- «Будут ли птицы прилетать на участок, если 

на нѐм не будет деревьев и кустарников?» Беседа о бережном отношении к 

весенним цветам. Высадка семян. 
 

Привлечение родителей к изготовлению скворечников. Участию в проведении 

Дня птиц. Предложить рекомендации родителям по проведению с детьми 

наблюдений весной в природе на тему «Наблюдая природу-познаѐм мир». 
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«Народное творчество и традиции земли 

Спасской». Познакомить детей с жилищем и 

предметами быта, с традиционными 

костюмами     жителей     г.Спасска-Дальнего в 

прошлом.     Воспитывать     любознательность, 

любовь к культуре родного края. 

 

«Бабушкины посиделки» (быт, одежда, головные уборы, обувь жителей 

Приморского края в прошлом.) Экскурсия в музей. 

 
 

2 блок «Мои друзья» Средняя группа (4-5 лет) 
 
 

Тема работы Форма проведения мероприятия, содержание 

сентябрь, 

« Мы играем». 

Сюжетно-ролевые игры (на объединение в малые группы). 

Разучивание правил поведения во время игр.          Самостоятельная игровая 

деятельность детей. Д/и «Изобрази себя другим» 

сентябрь, 

« Мы трудимся». 

Труд детей в уголке природы.. Разучивание пословиц о труде. 

Кукольный театр (сценки о труде, о спорах во время работы).           Способы 

справедливого разрешения конфликтов. 

октябрь, 

« Мы рисуем» 

Интегрированное занятие на тему «Осень» (стихи, песни, подвижные игры, 

коллективная аппликация «Листопад»). 

Д/и «Вот я какой (ая)!» 

ноябрь, 

« Как мы играем и занимаемся в группе» 

Беседа на тему «Как мы играем и занимаемся в группе». 

Составление                 рассказов                 из                 личного                 опыта. 

Инсценировка о хороших и плохих поступках друзей. 

Участие в мероприятиях «Клубного часа» 

январь, 

« Мы – спортсмены» 

Игры в физкультурном уголке. Беседа о взаимопомощи в спорте. 

Совместное соревнование «Дружные, смелые, ловкие умелые» 

февраль 

«Люди вокруг нас» 

Педагогические ситуации о нормах отношений: доброжелательность, 

честность,           отзывчивость.                                 «Все           мы разные» 

Спектакль кукольного театра. По сказке «Репка»                             Подвижные 

игры. 
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февраль 

« В гостях у тети Ласки». 

Упражнения на подбор ласковых имен и названий предметов. Игры-загадки. 

Фольклорное занятие. 

Педагогические ситуации о нормах отношений: доброжелательность, 

честность, отзывчивость. «Обычный – странный» 
 
 

3 блок «Я в мире людей» Средняя группа (4-5 лет) 
 

Тема работы Форма проведения мероприятия, содержание 

сентябрь . 

«Как вести себя в группе». 

Знакомство с правилами поведения в группе. 

Экскурсия по групповой комнате (на выделение различных зон: игровая, для 

занятий и пр. и правила поведения в них). Д/и «Встреча эмоций». 

октябрь, 

« Правила поведения в ДОУ» 

Беседа о правилах поведения в ДОУ(в музыкальном зале, в коридоре, в 

спортивном зале, экоцентра). 

Сюжетно-ролевая игра. 

октябрь, 

« Правила поведения на улице». 

Разыгрывание ситуаций с куклами на правила поведения на улице. 

Просмотр фильма «Домовенок Непослуха». 

Прогулка                   по                   улице                   (отработка                   правил). 

Сюжетно-ролевая игра «Поездка на автобусе». 

октябрь, 

«Экскурсии». 

Беседа о прогулках и экскурсиях. 

Правила поведения в природе (бережное отношение к природе, опасности в 

природе). 

Целевая прогулка. 

ноябрь, 

« Правила поведения за столом» 

Игра-занятие «Мы в гостях». 

Дидактические игры (на правила поведения за столом). 

Сюжетно-ролевые игры с куклами. 

декабрь, 

« Вместе занимаемся, вместе трудимся». 

Планирование работы в уголке природы (на умение договариваться, 

планировать совместную работу). 

Чтение сказки «Заяц-Хваста». Беседа по содержанию (введение понятия 

«скромный человек», правила поведения ). 

январь, 

«Хорошие поступки. 

Педагогическая ситуация о нарушениях правил поведения. 

Спектакль «Хорошие и плохие поступки». Введение понятий: «честность», 

«правдивость». 
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Февраль 

«Хорошие поступки. 

Педагогическая ситуация о нарушениях правил поведения. 

Спектакль «Хорошие и плохие поступки». Введение понятий: «честность», 

«правдивость». 

март, 

«Вежливый человек». 

Участие в мероприятиях «Клубного часа» 

Инсценировка о «вежливых словах». 

Беседа о вежливости. 

Спектакль в картинках по произведению В. Осеевой «Вежливое слово». 
 
 

1 блок «Моя семья. Моя Родина» старшая группа (5-6 лет) 
 

Тема работы Форма проведения мероприятия, содержание 

сентябрь, 
 

«Я и моя семья» 

Воспитывать правильное представление об 

отношениях в семье. Прививать уважение к 

родителям и своей фамилии. 

Беседа «Моя фамилия». «Семейное дерево» - построение семейных отношений 

с использованием фотографий родственников и макета дерева 

октябрь, 

«Наш край в прошлом и настоящем» 
Познакомить детей с особенностями парка 

родного города. 

«Славим людей труда» 

Формировать у дошкольников представления о 

людях сельскохозяйственного труда 

Приморского края: хлеборобах, животноводах, 

садоводах.     Познакомить с особенностями 

труда людей этих профессий. Воспитывать 

уважение.      Расширить      знания      детей о 

праздновании событий, связанных с жизнью 

города (День рождения города) 

Беседа «Спасск-Дальний - город стройиндустрии». 
 
 
 

Д\и «Где что растѐт?» (сад, поле, огород) 

Д\упражнение «Где что производят?» с использованием карты края и символов 

пищевой промышленности 

Ноябрь 

«Природа моей маленькой родины» 

Дать детям первоначальные знания из 

«По страницам Красной книги. Заповедники Приморского края. 

Рассматривание     рисованных     нравственно-экологических ситуаций «Кто 

поступает правильно?» 
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Красной книги (России и Приморского края). Выпуск экологических листовок 

декабрь, 

«Я и моя семья» 

Дать детям основы знаний о происхождении 

фамилий. Воспитывать чувство гордости за 

принадлежность к определенной фамилии. 

Дать представление о способах поддержания 

родственных связей. 

«Моя семья, моя фамилия». 

Словесная игра «Расскажи о своей семье» - интервью. 

Задание на дом: Рассказать детям о происхождении фамилии вашей семьи, 

значении имени ребенка. 

Январь 

«Наш край в прошлом и настоящем» 

Расширить знания детей о 

достопримечательностях города - ж/д вокзале, 

автовокзале. Воспитывать интерес к познанию 

истории города. Познакомить детей с нашими 

земляками     –     героями     ВОв.     Воспитывать 

чувство патриотизма. 

«Природа моей маленькой родины» 
Познакомить детей с особо охраняемыми 

природными территориями Приморского края 

Рассказ воспитателя о юных героях – антифашистах (Витя Голиков, и т.д.) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рассказ воспитателя о заповедных местах края. Беседа о профессии эколога. 

Опыт «Зачем нужен снег?» Опыт «Можно ли есть снег?» Опыт «Снег 

очищанет воздух» Решение логических задач с зимней тематикой. 

Февраль 

«Славим людей труда» 

Расширить знания детей о труде работников 

службы спасения города и края. 

Рассказ воспитателя о работе МЧС. Рассматривание фотоматериалов 

«Спасатели на службе» 

март, 

«Я и моя семья» 

Воспитывать доброе, внимательное, 

уважительное отношение к мамам, стремление 

помогать им. Выявить знания детей о семье и 

родословной. 

Беседа «Наши мамы» (профессии, домашние дела, увлечения) 

Игра-интервью «Расскажи о своей семье» (домашний адрес, телефон, члены 

семьи, где живут родственники, на кого ты похож, твоя любимая семейная 

фотография и пр. ). 

Апрель 

«Наш край в прошлом и настоящем». 

Расширить представления детей об 

исторических             памятниках             города. 

Способствовать воспитанию патриотических 

Цикл бесед о памятниках с показом иллюстраций и экскурсиями (по 

возможности) Оформление наглядной агитации для родителей к Дню Победы. 

Экскурсия в музей. 
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чувств. Углубить знания детей о Спасске-

Дальнем, как одном из городов РФ. 

Воспитывать      любовь      к      малой родине. 

Обогатить знания детей о ВОВ, рассказать о 

подвигах Спассчан на фронте и в тылу, 

воспитывать чувство гордости за героические 

поступки       земляков,       стремление       быть 

похожими на них 

 

Май 

«Природа моей маленькой родины» 

Дать представление о значении растений и 

воды в жизни человека. Воспитывать у детей 

бережное отношение 

«Народное творчество и традиции земли 

Спасской». Познакомить детей с жилищем и 

предметами быта, с традиционными 

костюмами     жителей     г.Спасска-Дальнего в 

прошлом.     Воспитывать     любознательность, 

любовь к культуре родного края. 

«Лекарственные растения Приморского края». 

«Волшебница вода» Рассказ воспитателя о лесах Приморского края. Беседа 

«Как вести себя в природе» с использованием проблемных экологических 

ситуаций. 
 
 

«Бабушкины посиделки» (быт, одежда, головные уборы, обувь жителей 

Приморского края в прошлом.) Экскурсия в музей. 

 
 

2 блок «Мои друзья» старшая группа (5-6 лет) 
 

Тема работы Форма проведения мероприятия, содержание 

сентябрь, 

«Дружба». 

Этическая беседа о дружбе. Введение понятия «друзья». 

Литературно-музыкальная викторина «О дружбе». Д/и «Что нравится мне 

и другим» 

октябрь, 

« Мы – друзья». 

Педагогические ситуации (тест «Закончи историю). 

Физкультурный досуг с играми и эстафетами. Коллективная лепка: «Вместе 

веселей» Работа над новыми пословицами «Человек без друзей, что 

дерево без корней». 

ноябрь, 

« Вместе учимся, играем, трудимся». 

Ручной труд (индивидуальное и подгрупповое обучение). Театрализованные 

игры по сказкам: «Необычное путешествие» Д/и «Сумочка», «Сердечко», «Моя 
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 копилка». 

ноябрь, 

« Доброта». 

Беседа о заболевших детях. Работа в мастерской (изготовление подарков 

для них).                                                             Сюжетно-ролевая игра «Больница». 

Слушание музыки П.Чайковского «Болезнь куклы», беседа о характере музыки. 

декабрь, 

«Товарищ». 

Беседа с подгруппами на тему «О товариществе». Введение понятия «товарищ». 

Разъяснение педагогических ситуаций, в которых проявляются товарищеские 

качества. Д/и « Вот, мы какие!» 

февраль, 

« Люди разных национальностей». 

Рассматривание карты России. Рассказ о людях разных 

национальностей, живущих в России. Знакомство с этнографическими 

особенностями (обычаи, костюмы). Аппликация или декоративное рисование 

народных орнаментов. Подвижные игры народов России. 

март, 

« Наши поступки». 

Рассматривание книг нравственного содержания, беседы по содержанию. 

«Книга для воспитанных детей» Просмотр в/ф. «Вовка добрая душа» 

Педагогические ситуации о разном поведении детей: 
 

Игровая обучающая ситуация «Лесное происшествие» 

апрель, 

«Аморальные качества». 

Просмотр видеофильма «Путешествия незнайки» беседа по содержанию. 

Разыгрывание сценок и педагогических ситуаций, в которых проявляются 

отрицательные черты характера: хитрость, лживость. Примеры детей из 

личного опыта. 

май, 

«Забота» 

«Добрые и злые поступки». Д/и. «Ссоры», Д/и «Банк идей» 

Беседа «Как помочь пожилым людям» Трудовые поручения на участке. Уборка 

территории. 
 
 

3 блок «Я в мире людей» старший группа (5-6 лет) 
 

Тема работы Форма проведения мероприятия, содержание 

Сентябрь 

« Мы в ДОУ» 

Беседа о правилах поведения в ДОУ. Составление описательных 

рассказов. К/и. «Кого нет ,       и       во       что он был одет?» 

Педагогические ситуации и инсценировки: К/и «Ссора» 
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сентябрь, 

«Правила поведения за столом» 

Сюжетно-ролевая игра «Праздничный ужин». Рассматривание книг по 

сервировке стола. С/р. «К нам гости пришли. 

Лепка посуды (в подарок). 

Октябрь, 

« Идем в гости». 

Беседа на тему «Как мы играли в гости». Разговор о правилах поведения в 

гостях.                                                                Поход в гости в одну из групп. 

Д/и. «Ворчун и весельчак» К/и. «Добрый день. Спасибо, здравствуйте» 

ноябрь, 

« Кинотеатр». 

Беседа о правилах поведения в театре. Постановка кукольного театра, по 

сказке «Теремок» для малышей(отработка навыков правильного поведения). 
 

Д/и «Календарь эмоций». 
 

Д/и. «Чьѐ окошко?». 

Ноябрь 

«Магазин». 

Дидактическая игра «В магазине». 

Изготовление                              атрибутов                              к                              игре. 

Экскурсия в     магазин     (закрепление     правил     поведения     в     магазине). 

Аппликация                  на                  тему                  «Магазин                  игрушек». 

Проблемно педагогическая ситуация «Бабушка». 

Декабрь, 

« Какие мы»? 

Методика вербальных выборов: « С кем бы ты хотел бы сидеть за одним столом, 

а с кем нет?» 

Спортивные соревнования между мальчиками и девочками. «Мы, весѐлые 

ребята». 

Изучение правил речевого этикета. Д/у «Маски разными эмоциональными 

состояниями» 

Клубный час 

май, 

« Правила поведения на улице». 

Беседа о правилах поведения на улице: «Красный. Желтый, зелѐный». 

Целевая прогулка по улице (отработка правил поведения). 

Сюжетно-ролевая игра «На улице». 
 

Инсценировка: «Происшествие в лесу». 

май, 

« Мы – пассажиры». 

Беседа о поведении в транспорте6 моделирование педагогических ситуаций. 

Сюжетно-ролевая игра «Поездка на автобусе». 

Просмотр видеофильма «Про барана, который не знал правил дорожного 

движения», беседа по содержанию. 
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июнь, 

«Правила поведения в кафе». 

Рассматривание иллюстраций о нарушениях правил поведения в общественных 

местах, беседа по содержанию. 

С\Р игра «Гости пришли» 

Посещение кафе (празднование дня рождения одного из детей). 

Проблемно педагогическая ситуация «Дед мороз» 
 
 

1 блок «Моя семья. Моя Родина» Подготовительная группа (6-7 лет) 
 

Тема работы Форма проведения мероприятия, содержание 

сентябрь, 
 

«Я и моя семья» 

Воспитывать правильное представление об 

отношениях в семье. Прививать уважение к 

родителям и своей фамилии. 

Беседа «Моя фамилия». «Семейное дерево» - построение семейных отношений 

с использованием фотографий родственников и макета дерева 

октябрь, 

«Наш край в прошлом и настоящем» 
Познакомить детей с особенностями парка 
родного города. 

«Славим людей труда» 

Формировать у дошкольников представления о 

людях сельскохозяйственного труда 

Приморского края: хлеборобах, животноводах, 

садоводах.     Познакомить с особенностями 

труда людей этих профессий. Воспитывать 

уважение.      Расширить      знания      детей о 

праздновании событий, связанных с жизнью 

города (День рождения города) 

Беседа «Спасск-Дальний - город стройиндустрии». 
 
 
 

Д\и «Где что растѐт?» (сад, поле, огород) 

Д\упражнение «Где что производят?» с использованием карты края и символов 

пищевой промышленности 

Ноябрь 

«Природа моей маленькой родины» 

Дать детям первоначальные знания из 

Красной книги (России и Приморского края). 

«По страницам Красной книги. Заповедники Приморского края. 

Рассматривание     рисованных     нравственно-экологических ситуаций «Кто 

поступает правильно?» 

Выпуск экологических листовок 

декабрь, 

«Я и моя семья» 

Дать детям основы знаний о происхождении 

«Моя семья, моя фамилия». 

Словесная игра «Расскажи о своей семье» - интервью. 

Задание на дом: Рассказать детям о происхождении фамилии вашей семьи, 
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фамилий. Воспитывать чувство гордости за 

принадлежность к определенной фамилии. 

Дать представление о способах поддержания 

родственных связей. 

значении имени ребенка. 

Январь 

«Наш край в прошлом и настоящем» 

Расширить знания детей о 

достопримечательностях города - ж/д вокзале, 

автовокзале. Воспитывать интерес к познанию 

истории города. Познакомить детей с нашими 

земляками     –     героями     ВОв.     Воспитывать 

чувство патриотизма. 

«Природа моей маленькой родины» 

Познакомить детей с особо охраняемыми 
природными территориями Приморского края 

Рассказ воспитателя о юных героях – антифашистах (Витя Голиков, и т.д.) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рассказ воспитателя о заповедных местах края. Беседа о профессии эколога. 

Опыт «Зачем нужен снег?» Опыт «Можно ли есть снег?» Опыт «Снег 

очищанет воздух» Решение логических задач с зимней тематикой. 

Февраль 

«Славим людей труда» 

Расширить знания детей о труде работников 

службы спасения города и края. 

Рассказ воспитателя о работе МЧС. Рассматривание фотоматериалов 

«Спасатели на службе» 

март, 

«Я и моя семья» 

Воспитывать доброе, внимательное, 

уважительное отношение к мамам, стремление 

помогать им. Выявить знания детей о семье и 

родословной. 

Беседа «Наши мамы» (профессии, домашние дела, увлечения) 

Игра-интервью «Расскажи о своей семье» (домашний адрес, телефон, члены 

семьи, где живут родственники, на кого ты похож, твоя любимая семейная 

фотография и пр. ). 

Апрель 

«Наш край в прошлом и настоящем». 

Расширить представления детей об 

исторических             памятниках             города. 

Способствовать воспитанию патриотических 

чувств. Углубить знания детей о Спасске-

Дальнем,      как      одном из      городов      РФ. 

Воспитывать      любовь      к      малой родине. 

Обогатить знания детей о ВОВ, рассказать о 

Цикл бесед о памятниках с показом иллюстраций и экскурсиями (по 

возможности) Оформление наглядной агитации для родителей к Дню Победы. 

Экскурсия в музей. 
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2 блок «Мои друзья» подготовительная группа ( 6-7 лет) 
 

Тема работы Форма проведения мероприятия, содержание 

сентябрь, 

« Дружба». 

Чтение произведений о дружбе, беседа по содержанию (В. Авдеенко «Друг», 

«Волшебная дудочка» и др.) Изготовление 

коллективной аппликации «Подарок другу». 

октябрь, 

« Вместе играем, учимся». 

Организация совместных сюжетно-ролевых игр: «Детский сад», «Встречаем 

гостей». 

Научить справедливо разрешать споры и конфликты. 

Д/у.                                                                                                                         «Ссоры». 

Физкультурный досуг «Радуга здоровья». 

ноябрь. 

« Хорошие и плохие поступки». 

Чтение произведения В.Авдеенко «Рыцарь», беседа по содержанию. Закреплять 

знания о хороших и плохих поступках, учить различать их. 

Д/и. «Хорошо, плохо» 

Диагностика: методика «Два домика», «Сюжетные картинки» (изучение 

эмоционального отношения к нравственным нормам). 

декабрь, 

«Доброта». 

Чтение сказа П. Бажова «Серебряное копытце», беседа по содержанию. 

Формировать понятие «добрый человек». Разучивание 

песни Б. Савельева «Если добрый ты».                                                           Викторина 

по сказкам, в которых говорится о добрых людях. 
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 Д/и «Магазин вежливых слов» 

январь, 

«Отрицательные качества человека». 

Чтение сказки А. Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке», беседа по содержанию. 

Воспитывать отрицательное отношение к аморальным качествам (хитрость, 

лживость, себялюбие). Чтение 

народной сказки             «Хаврошечка»             (обр.             А.             Толстого). 

Беседа по содержанию, воспитывать отрицательное отношение к аморальным 

качествам.                                                                                                        Обсуждение 

педагогических     ситуаций     на     различение     аморальных     качеств     (трусость, 

жестокость, леность). «Просто старушка» 

Февраль, 

« Дружба и спорт». 

В гости приходит родитель-спортсмен, рассказывает о проявлении дружбы в 

спорте. Разминка в парах 

«Гимнастика дружных».                                                     Спортивная эстафета. 
 

Клубный час «Увлечения родителей» 

март, 

« Забота о других». 

Чтение сказки В. Катаева «Цветик – семицветик », беседа по содержанию. 

Заучивание пословиц и поговорок о доброте. 

Беседа о значении слов: «сочувствие», «сострадание», «доброта», «милосердие». 

Ручной труд на свободную тему. 

май, 

« Дружба крепкая не сломается…» 

Итоговое занятие по разделу. Диагностика взаимоотношений в группе. 

Возможно развлечение, по сказке. Расколдовать. Выручить, спасти. 
 

Д/и «Мы», Д/и «Магазин вежливых слов» 

май, 

« Дружба крепкая не сломается…» 

Итоговое занятие по разделу. Диагностика взаимоотношений в группе. 

Возможно развлечение, по сказке. Расколдовать. Выручить, спасти. 
 

Д/и «Мы», Д/и «Магазин вежливых слов» 

 
 

3 блок «Я в мире людей» подготовительная группа (6-7 лет) 
 

Тема работы Форма проведения мероприятия, содержание 

сентябрь, 

« Библиотека». 

Экскурсия в библиотеку. Совместное 

мероприятие «Мир          добрых          книг»          (литературная          викторина). 

Закрепление                   правил                   поведения                   в                   библиотеке. 

Ремонт книг: «Наши руки. Не знают скуки». 

октябрь, Просмотр отрывка видеофильма «Домовѐнок Непослуха» (уроки безопасности). 
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« Мы идѐм в гости». Беседа по содержанию. 

Закрепление правил поведения за столом, правил речевого этикета. Аппликация 

«Салфетка».                                                                                             Изучение навыков 

культуры общения.                                                                                        Д/и. «Магазин 

вежливых слов». 

ноябрь, 

«Экскурсия в парк». 

Отработка правил поведения во время экскурсий. 

Рассматривание сюжетных картинок о правилах поведения, беседа по содержанию 

(диагностика уровня усвоения правил поведения на улице). 

Д/и. «Хорошо и Плохо». 

ноябрь, 

« Транспорт». 

Сюжетно-ролевая игра «Автобус». Отработка 

навыков поведения в общественном транспорте.                      Аппликация «Автобус». 

Просмотр отрывка видеофильма «Домовѐнок Непослуха», беседа по содержанию. 

Тренинг «Дразнить, обижать». 

декабрь, 

« Новогодний праздник». 

Подготовка к проведению новогоднего утренника (разучивание стихов, песен, игр). 

Закрепление навыков вежливого, деликатного поведения. 

Д/у. «портрет друга». 
Поделка оригами «Дед Мороз», (для малышей) 

январь, 

« Театр». 

Поход в кинотеатре (в фойе, в зале, в буфете). ИЗО – рисование по памяти 

«Поход в театр». 

Д/и «Угадай настроение». Д /у «Одиночество». 

февраль, 

« Мы на прогулке». 

Прогулка в городской парк. Сюжетно-ролевая игра «На природе» (правила 

поведения в природе). 

Д/и «Хорошо, плохо» - по смоделированной ситуации. 

Подвижные игры: «Ловишки парами», «Дорожка, тропинка, сугроб». 

март, 

« Мы играем». 

Игровая программа «Остров развлечений». Закрепление 

правил поведения во время совместных игр.                                             Тест «Маски» 

(изучение общения детей, изучение устойчивости в подчинении игровому правилу). 

Д/у. «Портрет друга». 

май, 

« Что такое хорошо и что такое плохо». 

Чтение произведения В. Маяковского «Что такое хорошо и что такое плохо», беседа 

по содержанию. Совместный проект с 

родителями «Хотим быть добрыми» (на отработку навыков общения с людьми: 

взрослыми, сверстниками, малышами). 
 

Д/у. «как можно всѐ объяснить взрослым». 



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; 

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. Воспитательные события 

являются разновидностью образовательных ситуаций. 

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. 

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

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

характеристика любого объединения людей, определяющая степень их единства и совместности 

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

Портрет ребенка – это совокупность характеристик личностных результатов и 

достижений ребенка на определенном возрастном этапе. 

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. 

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 ОО, задающий культуру 

поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, деятельность и 

социокультурный контекст.
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1. Нормативно-правовая документация 

 Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ ―О внесении изменений в 

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

обучающихся‖. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

приказ Минобрнауки №1155 от 17.10.2013г, (ФГОС ДО). 
 

Основные локальные акты: 

1. Основная общеобразовательная программа дошкольного образования МБДОУЦРР 

детского сада №18 «Родничок» 

2. План работы на учебный год 

3. Календарный учебный график 

 
 

Литература 
 

 Автор, 

составитель 

Наименование издания Издательство Год 

издания 

1 Князева О.Л. Я - ты – мы. Программа 

социально – эмоционального 

развития дошкольников 

Москва:«Мозайка-

Синтез» 

2005г. 

2 Арушанова А.Г. «Развитие коммуникативных 

способностей дошкольника». 

Москва: «Т.Ц 

Сфера» 

2012г. 

3 ГалигузоваЛ.Н., 

Смирнова Е.С. 

Ступени общения: от года до 

семи лет 

Москва: 

Просвещение: 

1986г. 

4 Артѐмова Л.В. Окружающий мир в 

дидактических                     играх 

дошкольников 

Москва: 

Просвещение: 

1991. 

5 М.А.Васильева, 

Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова 

«От рождения до школы: 

примерная                      основная 

общеобразовательная 

программа               дошкольного 

образования» 

Москва «Мозаика-

Синтез» 

2012г 

6 Р.С.Буре, 

Воробьѐва М.В., 

Давидович В.Н. и 

др. 

Дружные ребята: воспитание 

гуманных чувств и отношений у 

дошкольников.: Пособие для 

воспитателей            дошкольных 

образовательных учреждений и 

родителей 

Москва: 

Просвещение: 

2004г. 

7 Иванова А.И. Методика организации 

экологических наблюдений и 

экспериментов в детском саду: 

Москва: «Т.Ц 

Сфера» 

2004г. 

8 Т.А. Шорыгина. Беседы об этикете с детьми 5-8 

лет 

«Сфера» 2018г. 

9 Николаева С.О. Занятия по культуре поведения 

с дошкольниками и младшими 

школьниками: литературный и 

Москва: «Владос» 2005г. 
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  музыкально - игровой материал   

10 Юдина Е.Г., 

Степанова       Г.П., 

Денисова Е.Д. 

Педагогическая диагностика в 

детском саду: пособие для 

воспитателей            дошкольных 

образовательных учреждений. 

Москва: 

Просвещение: 

2003г. 

 


