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I. ЦЕЛЕВОЙРАЗДЕЛ. 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА. 

 

Воспитание–деятельность, направленная на развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 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. 

Воспитание детей опирается на основы оптимального сочетания 

отечественных традиций, современного опыта, культурно-исторического, 

системно-деятельностного подхода к социальной ситуации развития ребенка. 

Усиление воспитательного компонента в образовательной деятельности 

обозначено в новой редакции Федерального закона № 304-ФЗ от 31.07.2020г 

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» 

Общие задачи и принципы воспитания средствами образования 

представлены в Федеральных государственных образовательных стандартах на 

всех уровнях образования, где воспитательная деятельность педагогического 

процесса охватывает все составляющие образовательной системы и направлено 

на качественное и доступное образование и воспитание в современных  

условиях. 

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года предусматривает приоритетные направления воспитания: 

- Гражданское и патриотическое воспитание; 

- духовно-нравственное развитие; 

- приобщение детей к культурному наследию; 

- физическое развитие и культура здоровья; 

- трудовое воспитание и профессиональное самоопределение; 

- экологическое воспитание. 

Главная цель образования на всех уровнях: воспитание активной, 

творческой личности, готовой к успешной самореализации. 

 Программа воспитания муниципального бюджетного дошкольного  

образовательного учреждения детский сад  № 23 «Светлячок» является локальным 

документом, компонентом к основной образовательной программе дошкольного 

учреждения, не противоречит ее принципам, целям, задачам и содержанию. 

Разработана в соответствии с: 
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1. Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) 

«Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.09.2020). 

2. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

3. Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

напериоддо2024года» (далее–Указ Президента РФ). 

4. Концепцией развития дополнительного образования детей в 

Российской Федерации, утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 04.09.2014 г. № 1726-р. 

5. Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года (утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р). 

6. Государственной программой РФ «Развитие образования» (2018 - 2025 

годы). Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 26 

декабря 2017 г. № 1642. 

7. Национальным проектом «Образование» (утвержден президиумом 

Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. N 16). 

8. Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении 

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

вопросам воспитания обучающихся». 

Программа учитывает: 

- «Примерную программу воспитания», которая была разработана 

сотрудниками Института стратегии развития образования РАО в рамках 

государственного задания и одобрена решением Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. 

№ 2/20). 

Программа воспитания составлена с учетом Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования, 

путем выявления воспитательных задач образовательной Программы и 

объединения обучения и воспитания в целостный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

Реализация программы обеспечивает формирование общей культуры 

личности детей, ценностей здорового образа жизни, развития социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности. 

Программа воспитания включает приложение - календарный план 

воспитательной работы. 

 

1.2 Особенности воспитательного процесса 

В МБДОУ детском саду № 23 «Светлячок» образовательный и 
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воспитательный процесс осуществляется в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 

№1155(далее– ФГОСДО). 

Обучение и воспитание объединяются в целостный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

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

Основной целью педагогической работы в ДОУ является формирование 

общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности. 

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра 

широко используется как самостоятельная форма работы с детьми и как 

эффективное средство развития, воспитания и обучения в разных 

организационных формах. Приоритет отдается творческим играм (сюжетно-

ролевые, строительно-конструктивные, игры-драматизации и инсценировки, 

игры с элементами труда и художественной деятельности) и игры с правилами 

(дидактические, интеллектуальные, подвижные, хороводные) 

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности 

воспитанников. Ее содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей, 

запаса знаний, умений и навыков, уровня развития творческого воображения, 

самостоятельности, инициативы, организаторских способностей, а также от 

имеющейся материальной базы и качества педагогического руководства. 

Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные 

часы (во время утреннего приема, прогулок, в вечерний отрезок времени) в 

помещениях и на свежем воздухе. Она организуется с целью активизации 

пассивных воспитанников, организации дополнительных занятий с 

отдельными детьми, которые нуждаются в дополнительном внимании и 

контроле, например, часто болеющими, плохо усваивающими образовательный 

материал при организованной фронтальной деятельности. 

Организованное проведение совместной деятельности обеспечивается  

под непосредственным руководством со стороны воспитателя. 

Воспитательный процесс в ДОУ организуется в развивающей среде, 

которая образуется совокупностью природных, предметных, социальных 

условий и пространством собственного «Я» ребенка. Среда обогащается за счет 

улучшения качественных параметров: эстетичности, гигиеничности, 

комфортности, функциональной надежности и безопасности, открытости 

изменениями динамичности, соответствия возрастным и гендерным 

особенностям детей, актуальной насыщенности. Воспитатели заботятся о том, 

чтобы дети свободно ориентировались в созданной среде, имели свободный 

доступ ко всем его составляющим, умели самостоятельно действовать в нем, 

придерживаясь норм и правил пребывания в различных помещениях и 

пользования материалами и оборудованием. 

Важной составляющей в воспитательном процессе ДОУ является охрана 
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жизни и здоровья, физическое воспитание и развитие воспитанников. Успех 

зависит от правильной организации режима дня, двигательного, санитарно-

гигиенического режима. 

Режим дня регламентируется требованиями СанПиН, что позволяет 

рационально и правильно построить жизнедеятельность воспитанников, 

соблюдать время, отведенное на прогулки, сон и питание. 

Двигательный режим в течение дня, недели определяется комплексно, 

установлен графиком, в соответствии с возрастом детей. Оптимизация 

двигательного режима обеспечивается путем проведения различных 

подвижных, спортивных игр, упражнений, занятий физкультурой, организации 

детских целевых прогулок, самостоятельной двигательной деятельности. 

Значительное внимание в воспитании детей уделяется трудовым 

поручениям, как части нравственного становления. Воспитание направлено на 

формирование эмоциональной готовности к трудовой деятельности, 

элементарных умений и навыков в различных видах детского труда, интереса к 

труду взрослых людей. 

Важным аспектом является индивидуальный и дифференцированный 

подходы к детской личности (учет интересов, предпочтений, способностей, 

усвоенных умений, личностных симпатий при постановке трудовых заданий, 

объединении детей в подгруппы) и моральная мотивация, ранняя ориентация 

и знакомство с профессиями взрослых. 

Для педагогов ДОУ важно интегрировать семейное и общественное 

дошкольное воспитание, сохранить приоритет семейного воспитания, 

активнее привлекать семьи к участию в жизни дошкольного отделения. С этой 

целью проводятся родительские собрания, консультации, беседы, круглые 

столы, анкетирование, дни открытых дверей, просмотры родителями 

отдельных форм работы с детьми. Применяются средства наглядной 

информации (буклеты, родительские уголки, тематические и информационные 

стенды, фотовыставки), родители привлекаются к проведению праздников, 

развлечений, походов, экскурсий и другим мероприятиям. 

 

1.3 Цель и задачи  

Цель дошкольного воспитания– личностное развитие воспитанников, через 

усвоение ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

социально значимых ценностей, развитие позитивных отношений к 

общественным ценностям, приобретение соответствующего опыта поведения, 

опыта применения сформированных знаний и отношений на практике 

социально значимых дел. 

Цель ориентирует педагогов на обеспечение позитивной динамики 

развития и воспитания каждой личности. Важно сочетание усилий педагога по 

развитию личности ребенка и усилий самого ребенка к своему саморазвитию. 

Сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха в 

достижении цели. 

Основные цели и задачи в образовании и воспитании дошкольников 

обозначены по всем направлениям развития и обеспечивают всестороннее 
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развитие личности, мотивацию и способности детей в различных видах 

деятельности по всем образовательным областям: 

«Физическое развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», в том числе и в большей степени 

«Социально-коммуникативное развитие». 

Достижение поставленной цели воспитания дошкольников будет 

способствовать решение следующих основных задач: 

- развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, 

эстетических качеств; 

- создание благоприятных условий для гармоничного развития каждого 

ребенка в соответствии с его возрастными, гендерными, индивидуальными 

особенностями и склонностями; 

- формирование общей культуры личности, в том числе ценностей здорового 

и устойчивого образа жизни, инициативности, самостоятельности и 

ответственности, активной жизненной позиции; 

- развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; 

- организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, 

взрослыми и окружающим миром на основе гуманистических ценностей и 

идеалов, прав свободного человека; 

- воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее 

достижения на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей 

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

семьи, общества; 

- воспитание чувства собственного достоинства в процессе освоения разных 

видов социальной культуры, в том числе и многонациональной культуры 

народов России и мира, умения общаться с разными людьми; 

- объединение воспитательных ресурсов семьи и дошкольного образования 

на основе традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества; 

установление партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей 

психолого-педагогической поддержки, повышение компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах воспитания, развития и образования 

детей. 

 

1.4 Принципы и подходы к формированию программы 

Для получения результатов качественного воспитания детей в рамках 

реализации Программы соблюдаются принципы: 

• принцип признания самоценности периода дошкольного детства, 

построение отношений между взрослыми и детьми на основе доверия, 

сотрудничества, любви, доброжелательности, уважение личности каждого 

ребенка; 

• принцип соблюдения законности и прав семьи ребенка, соблюдение 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета 

безопасности ребенка; 

• принцип ориентирования на создание психологически комфортной 

среды для участников образовательных отношений; 
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• принцип объединения обучения и воспитания в целостный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения; 

• принцип учета интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями особенностями воспитанников; использование 

социальной культуры в разных образовательных областях (познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое, физическое, социально-

коммуникативное) и реализация в разных видах деятельности; 

• принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста; 

• предусматривается решение программных воспитательных задач в 

совместной образовательной  деятельности взрослого и детей, 

самостоятельной деятельности детей, при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования; 

• принцип развивающего образования и воспитания, целью которого 

является развитие ребенка; постепенное обогащение содержания различных 

видов социальной культуры по темам и разделам; познание объектов 

социального мира в процессе их исторического развития; 

• принцип включения регионального компонента обеспечивает 

самосознание ребенка на основе культуры своего народа, ближайшего 

социального окружения, познания историко-географических, этнических 

особенностей действительности своего региона 

• принцип доступности обеспечивает адаптацию знаний к специфике 

личностного развития детей дошкольного возраста: возрастных, гендерных, 

национальных, этнических; 

• построение воспитательного процесса осуществляется на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. 

 

 

1.5 Планируемые результаты 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

образования 

Целевые ориентиры   Программы воспитания предполагают оценку 

динамики развития и воспитания каждого ребенка на основе социальных, 

нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических значимых 

ценностей, сочетание динамики развития и воспитания, стремление ребенка к 

своему саморазвитию. 

Целевые ориентиры Программы обеспечивают возможность оценки 

динамики достижений детей, выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований 

к условиям реализации Программы ориентиры предполагают формирование у 

детей дошкольного возраста предпосылок учебной деятельности на этапе 

завершения ими дошкольного образования, и сочетаются с ожидаемыми 

результатами по воспитанию: 
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- ребёнок проявляет инициативность и самостоятельность в разных 

видах деятельности – игре, общении, конструировании и др. Способен 

выбирать себе род занятий, участников совместной деятельности, 

обнаруживает способность к воплощению разнообразных замыслов; 

- ребёнок уверен в своих силах, открыт внешнему миру, положительно 

относится к себе и к другим, обладает чувством собственного достоинства. 

Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, стараться 

разрешать конфликты; 

-ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности. Способность ребёнка к фантазии, воображению, 

творчеству интенсивно развивается и проявляется в игре. Ребёнок владеет 

разными формами и видами игры. Умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам, различать условную и реальную ситуации, в том числе 

игровую и учебную; 

- творческие способности ребёнка проявляются в рисовании, 

придумывании сказок, танцах, пении и т.п. Ребёнок может фантазировать 

вслух, играть звуками и словами. Хорошо понимает устную речь и может 

выражать свои мысли и желания; 

- у ребёнка развита крупная и мелкая моторика. Он может контролировать 

свои движения и управлять ими, обладает развитой потребностью бегать, 

прыгать, мастерить поделки из различных материалов и т. п.; 

- ребёнок способен к волевым усилиям в разных видах деятельности, 

преодолевать сиюминутные побуждения, доводить до конца начатое дело. 

- ребёнок может следовать социальным нормам поведения и правилам в 

разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, правилам безопасного поведения и личной гигиены; 

- ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы, касающиеся 

близких и далёких предметов и явлений, интересуется причинно-

следственными связями (как? почему? зачем?), пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей, склонен 

наблюдать, экспериментировать. 

- ребенок обладает начальными знаниями о себе, о предметном, 

природном, социальном и культурном мире, в котором он живёт. Знаком с 

книжной культурой, с детской литературой, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п., у ребёнка складываются предпосылки грамотности; 

- ребёнок способен к принятию собственных  решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных сферах действительности. 

 

Модель выпускника старшего дошкольного возраста. 

(в соответствии с ФГОС ДО и ФГОС НОО) 
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Целевые 

ориентиры 

программы 

воспитания 

Портрет 

выпускника 

Предпосылки 

учебной 

деятельности 

Приобретенный 

опыт 

Ребенок может 

следовать 

социальным 

нормам поведения 

и правилам в 

разных видах 

деятельности, во 

взаимоотношениях 

со взрослыми и 

сверстниками. 

Ребенок может 

Думающий, 

анализирующий. 

Ребенок учится 

проявлять 

Инициативу в 

Применении своих 

мыслительных 

навыков, проявляя 

при этом 

творчество и  

 критическое  

Ребенок стремится 

к выполнению 

социальных норм и 

правил 

безопасного 

и здорового образа 

жизни. 

У ребенка 

сформированы 

основы 

саморегуляции 

(основы 

Ребенок стремится 

к выполнению 

социальных норм и 

правил 

безопасного 

и здорового образа 

жизни. 

соблюдать правила 

безопасного 

поведения и 

личной гигиены 

Ребенок 

обладает 

установкой 

положительног

о отношения к 

миру ,к разным 

видам труда, 

другим людям и 

самому себе, 

обладает 

чувством 

собственного 

достоинства 

мышление. 

Способен 

решать сложные 

проблемы 

адекватно 

возрасту и 

принимать 

обдуманные 

решения. 

Ребенок 

способен 

внимательно 

свой опыт 

познания, 

оценить свои 

сильные и 

слабые стороны 

с помощью 

взрослых, 

которые 

поддерживают 

его успешность 

в определенных 

регулятивных 

УУД): 

-способность и 

стремление к 

принятию общих 

целей и условий 

жизнедеятельности 

-стремление 

действовать 

согласованно, 

проявление живого 

интереса к 

процессу 

деятельности и ее 

результату; 

-появление 

терпения, 

настойчивости при 

достижении целей; 

-способность 

планировать свою 

деятельность в 

сотрудничестве со 
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видах 

деятельности. 

Объективный и 

непредвзятый 

Ребенок 

понимает и 

ценит 

национальную 

культуру и 

гордится 

традициями 

своей семьи и 

своего народа. 

Открыт для 

мнений, 

ценностей и 

традиций других 

людей (из 

других 

социальных 

групп, 

национальных 

сообществ)Прив

ычен к поиску 

разнообразных 

точек зрения и с 

готовностью 

использует этот 

опыт  для личного 

развития. 

взрослым в 

форме 

сорегуляции и 

распределять 

обязанности в 

коллективной 

деятельности; 

- способность 

оценить 

результат 

собственной 

деятельности и 

готовность 

корректировать 

свою 

деятельность; 

- способность  к 

планированию  и 

самоконтролю в 

совместной 

игровой 

деятельности. 

Ребенок: 

- любит свою 

семью, 

принимает ее 

ценности; 

- проявляет 

интерес к 

истории своей 

страны, своего 

края, своего 

народа и его 

традициям; 

- имеет  

позитивное 

мировосприятие 

проявляет 

оптимизм; 

- относится 

положительно к 

себе и 

ближайшему 

окружению, 

проявляет 

заботу и 

внимание к 

другим людям; 

- принимает 

адекватную 

полугендерную 

роль и 

проявляет 

готовность 

к ее выполнению. 

Ребенок способен к 

непредвзятости: 

-ценит 

собственную 

культуру и 

историю, 

также уважительно 

относится к 

ценностями 

традициям других 

народов и культур. 
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2.1.  ОПИСАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

ИНТЕГРАЦИИ С СОДЕРЖАНИЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОБЛАСТЕЙ. 

Содержание рабочей программы воспитания ДОУ обеспечивает развитие 

личности, мотивации способностей детей в различных видах деятельности: 
✓ игровая; 

✓ коммуникативная; 

✓ познавательно-исследовательская; 

✓ восприятие художественной литературы и фольклора; 

✓ самообслуживание и элементарный бытовой труд; 

✓ конструирование из разного материала; 

✓ изобразительная; 

✓ музыкальная; 

✓ двигательная. 

И охватывает следующие образовательные области: 

1. социально-коммуникативное развитие; 

2. познавательное развитие; 

3. речевое развитие; 

4. художественно-эстетическое развитие; 

5. физическое развитие. 

Дошкольное образование–процесс непрерывный (ежеминутный) и 

реализуемый во всех режимных моментах (повседневная бытовая 

деятельность, игры, занятия, прогулки и т.д.). В соответствии со спецификой 

работы ДОУ, воспитанники пребывают в учреждении на протяжении 12 

часов. Именно поэтому воспитательный процесс должен осуществляться 

постоянно, выполняя поставленные задачи рабочей программы воспитания.  

Процесс воспитания – это процесс формирования морального сознания, 

нравственных чувств и привычек, нравственного поведения с первых лет 

жизни ребенка. 

Дошкольный возраст – это период начального становления личности. К 

семи годам уже четко прослеживается направленность личности ребенка, как 

показатель уровня его нравственного развития. 

Следует помнить, что воспитание–это процесс двусторонний. С одной 

стороны, он предполагает активное педагогическое воздействие на детей со 

стороны взрослых, с другой – активность детей, которая проявляется в их 

поступках, чувствах и отношениях. Поэтому, реализуя определённое 

содержание, используя различные  методы нравственного воздействия, 

педагог должен внимательно анализировать результаты проделанной работы, 

достижения своих воспитанников. 

Реализация цели и задач Программы воспитания осуществляется в рамках 

нескольких направлений воспитательной работы МБДОУ детский сад 

№ 23 «Светлячок». Каждое из них представлено в соответствующем модуле. 
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 Модуль «Трудовое воспитание и ранняя профориентация» 

Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение 

реализуется посредством: 

- воспитания у детей уважения к труду и людям труда, трудовым 

достижениям; 

- формирования у детей умений и навыков самообслуживания, потребности 

трудиться, добросовестного, ответственного и творческого отношения к 

разным видам трудовой деятельности, включая обучение и выполнение 

домашних обязанностей; 

- развития навыков совместной работы, умения работать самостоятельно, 

мобилизуя необходимые ресурсы, правильно оценивая смысл и 

последствия своих действий; 

- содействия профессиональному самоопределению, приобщения детей к 

социально значимой деятельности для осмысленного выбора профессии. 

 

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная, 

продуктивная, двигательная, трудовая, художественно-эстетическая. 

 

Модуль «Патриотическое воспитание» 

Гражданское воспитание включает: 

- создание условий для воспитания у детей активной гражданской позиции, 

гражданской ответственности, основанной на традиционных культурных, 

духовных и нравственных ценностях российского общества; 

- развитие культуры межнационального общения; 

- формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, 

равенства, взаимопомощи народов; 

- воспитание уважительного отношения к национальному достоинству 

людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 

- развитие правовой и политической культуры детей, расширение 

конструктивного участия в принятии решений, затрагивающих их права и 

интересы, в том числе в различных формах самоорганизации, 

самоуправления, общественно значимой деятельности; 

- развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и 

социальной солидарности; 

- формирование стабильной системы нравственных и смысловых установок 

личности, позволяющих противостоять идеологии экстремизма, 
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национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям; 

- разработку и реализацию программ воспитания, способствующих 

правовой, социальной и культурной адаптации детей, в том числе детей из 

семей мигрантов. 

Патриотическое воспитание и формирование российской  

дентичности предусматривает: 

- создание системы комплексного методического сопровождения 

деятельности педагогов и других работников, участвующих в воспитании 

подрастающего поколения, по формированию российской гражданской 

идентичности; 

- формирование у детей патриотизма, чувства гордости за свою Родину, 

готовности к защите интересов Отечества, ответственности за будущее 

России на основе развития программ патриотического воспитания детей, в 

том числе военно-патриотического воспитания; 

- повышение качества проведения образовательной деятельности, 

обеспечивающего ориентацию обучающихся в современных общественно- 

политических процессах, происходящих в России и мире, а также 

осознанную выработку собственной позиции по отношению к ним на 

основе знания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений 

нашей страны; 

- развитие у подрастающего поколения уважения к таким символам 

государства, как герб, флаг, гимн Российской Федерации, к историческим 

символам и памятникам Отечества; 

- развитие поисковой и краеведческой деятельности, детского 

познавательного туризма. 

Приобщение детей к культурному наследию предполагает: 

- эффективное использование уникального российского культурного 

наследия, в том числе литературного, музыкального, художественного, 

театрального и кинематографического; 

- создание равных для всех детей возможностей доступа к культурным 

ценностям; 

- воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации; 
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- увеличение доступности детской литературы для семей, приобщение 

детей к классическим и современным высокохудожественным 

отечественным и мировым произведениям искусства и литературы; 

- создание условий для доступности музейной и театральной культуры для 

детей; 

- развитие музейной и театральной педагогики; 

- поддержку мер по созданию и распространению произведений искусства 

и культуры, проведению культурных мероприятий, направленных на 

популяризацию российских культурных, нравственных и семейных 

ценностей; 

- создание и поддержку производства художественных, документальных, 

научно-популярных, учебных и анимационных фильмов, направленных на 

нравственное, гражданско-патриотическое и общекультурное развитие 

детей; 

- повышение роли библиотек, в том числе библиотек в системе 

образования, в приобщении к сокровищнице мировой и отечественной 

культуры, в том числе с использованием информационных технологий; 

- создание условий для сохранения, поддержки и развития этнических 

культурных традиций и народного творчества. 

 

Модуль «Конкурсное движение» 

Для каждого учреждения важным фактором является участие в 

конкурсном движении. Конкурсы могут быть организованны для педагогов 

ДОУ, для детей, родителей, а также совместные конкурсы для родителей и 

детей. Это могут быть конкурсы – выставки поделок, рисунков, 

фотоконкурсы, различных направлений и тематик. 

Так же конкурсы могут быть как очными, так и заочными. 

Цель деятельности педагога: создание условий для развития творческих 

способностей детей дошкольного возраста. 

Через конкурсное движение в детском саду, через весь комплекс 

мероприятий, проводимых в рамках конкурсов, педагогический коллектив 

решает для себя важную задачу по воспитанию родителя и преемственности 

развития ребенка в семье и детском саду. Мы стараемся подобрать виды и 

темы конкурсов так, чтобы каждый родитель мог найти здесь интерес для 

себя и своего ребенка. 

Направления деятельности воспитателя по реализации задач воспитания: 

-установление партнѐрских взаимоотношений детей со взрослыми и 

сверстниками; 

-поддержка детской инициативы и самостоятельности; 
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-добровольное участие детей в конкурсах; 

-поиск новых увлечений и раскрытие способностей. 

Формы организации конкурсного движения для решения воспитательных 

задач: конкурсы детского творчества, смотры-конкурсы, фестивали, 

разработка и защита проектов, соревнования. 

 

 

Модуль «Волонтерское движение» 

Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских 

традиционных ценностей осуществляется за счет: 

- развития у детей нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия); 

- формирования выраженной в поведении нравственной позиции, в том 

числе способности к сознательному выбору добра; 

- развития сопереживания и формирования позитивного отношения к 

людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидам; 

- расширения сотрудничества между государством и обществом, 

общественными организациями и институтами в сфере духовно- 

нравственного воспитания детей, в том числе традиционными 

религиозными общинами; 

- содействия формированию у детей позитивных жизненных ориентиров и 

планов; 

- оказания помощи детям в выработке моделей поведения в различных 

трудных жизненных ситуациях, в том числе проблемных, стрессовых и 

конфликтных. 

Экологическое воспитание включает: 

- развитие у детей и их родителей экологической культуры, бережного 

отношения к родной земле, природным богатствам России и мира; 

- воспитание чувства ответственности за состояние природных ресурсов, 

умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения 

к действиям, приносящим вред экологии. 

 

Модуль «Основы здорового образа жизни» 

Физическое воспитание и формирование культуры здоровья 

включает: 

- формирование у подрастающего поколения ответственного отношения к 

своему здоровью и потребности в здоровом образе жизни; 
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- формирование в детской и семейной среде системы мотивации к 

активному и здоровому образу жизни, занятиям физической культурой и 

спортом, развитие культуры здорового питания; 

- создание для детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья, условий для регулярных занятий физической культурой и 

спортом, развивающего отдыха и оздоровления, в том числе на основе 

развития спортивной инфраструктуры и повышения эффективности ее 

использования; 

- развитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактику 

вредных привычек; 

- предоставление обучающимся образовательных организаций, а также 

детям, занимающимся в иных организациях, условий для физического 

совершенствования на основе регулярных занятий физкультурой и спортом 

в соответствии с индивидуальными способностями и склонностями детей; 

- использование потенциала спортивной деятельности для профилактики 

асоциального поведения; 

- содействие проведению массовых общественно-спортивных мероприятий 

и привлечение к участию в них детей. 

 
2.2 ОПИСАНИЕ  ВАРИАТИВНЫХ  ФОРМ,  МЕТОДОВ  И 

СРЕДСТВ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ВОСПИТАНИЯ  С УЧЕТОМ ВОЗРАСТНЫХ 

ОСОБЕННОСТЕЙ ВОСПИТАННИКОВ. 

 

Методы воспитания – это способы педагогического воздействия на 

сознание воспитуемых, направленные на достижение цели воспитания. 

Наиболее эффективные методы воспитания в сфере развития личности 

ребенка, это методы, которые обеспечивают создание у детей практического 

опыта общественного поведения. К ним можно отнести: 

− Метод приучения ребенка к положительным формам общественного 

поведения, воспитания нравственных привычек. Основной смысл его 

заключается в том, что детей систематически в самых разных ситуациях 

побуждают поступать в соответствии с нормами и правилами, принятыми в 

обществе. Например, здороваться и прощаться, благодарить за услугу, 

вежливо отвечать на вопросы, бережно относиться к вещам и т.п. Детей 

приучают к помощи и взаимопомощи, к проявлению заботы о младших, о 

старших, к правдивости, скромности. Приучение осуществляется с помощью 
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упражнения, при этом побуждение к поступку, действию связывается с 

влиянием на чувства ребенка, на его сознание. 

Упражнение предполагает включение детей в разнообразную 

практическую деятельность, в общение со сверстниками и взрослыми в 

естественных жизненных ситуациях и в специально создаваемых, 

стимулирующих дошкольников к таким поступкам. 

Метод приучения дает наибольший эффект если он сочетается с 

примером взрослого или других детей. Чтобы ребенок начал действовать по 

примеру старшего или сверстника, необходимо желание быть похож им на 

того, кто затронул его чувства, направил деятельность. Желание быть 

похожим реализуется через деятельность подражания. Когда пример получил 

отражение в деятельности ребенка, можно говорить о его активном влиянии 

на личность. 

Следует подчеркнуть значение целенаправленного наблюдения, 

организуемого педагогом. Наблюдение формирует отношение к 

наблюдаемому и положительно влияет на поведение детей. 

− Метод показ действия. С его помощью формируется такое 

важное качество, как самостоятельность. В условиях жизни ребенка в ДОУ 

самостоятельность приобретает ярко выраженный нравственный, 

общественный аспект. 

− Метод организации деятельности, которая и в дошкольном 

возрасте, особенно старшем, носит общественно полезный характер. В 

первую очередь это совместный, коллективный труд детей. 

Педагог определяет цель работы и обдумывает ее организацию в 

целом, а также подбор и расстановку участников в небольших объединениях. 

В старшей и подготовительной группах воспитатель, организуя 

разнообразную трудовую деятельность, формирует навыки самоорганизации: 

рекомендует ребятам самим обдумать, что и для чего надо делать, как 

спланировать и разделить работу и т. п. Педагог помогает своим 

воспитанникам правильно оценивать и общие результаты, и трудовые усилия 

каждого. Показателями нравственного развития детей этого возраста наряду с 

самоорганизацией являются доброжелательность, готовность к 

взаимопомощи, взаимовыручке, трудолюбие. 

В младшем дошкольном возрасте основная задача трудового 

воспитания —формирование самостоятельности, ибо она—необходимая 

предпосылка для появления у малыша желания выполнять трудовые 

поручения. 
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Труд и игра являются и средствами, и методами воспитания. 

− игра – действенный метод воспитания в сфере личностного 

развития. Ценность ее как средства и действенного метода воспитания в том, 

что эта деятельность дает ребенку возможность наиболее свободно и 

самостоятельно устанавливать связи и отношения с другими детьми, 

выбирать цели, подбирать материалы и находить средства осуществления 

замысла. В игре особенно отчетливо проявляются достижения и недостатки 

личностного развития, уровень овладения детьми нормами и правилами 

поведения. 

Сюжетная игра имеет два плана детских отношений: один — это 

отношения сверстников по игре, или так называемые реальные отношения; 

второй—взаимоотношения играющих, регулируемые определенным 

сюжетом. Педагогически ценный сюжет, отражающий положительные 

стороны быта, общественно-политические явления, благотворно влияет на 

поведение детей в игре и даже отчасти вне игры. Игра активизирует чувства и 

отношения ребенка, его представления об окружающем. Для овладения 

детьми опытом общественного поведения необходимо развивать 

содержательные игры и активизировать общую работу по воспитанию у детей 

нравственных чувств и привычек поведения. Тогда можно ожидать, что при 

сговоре детей по поводу игры и в процессе самой игры будет достигнуто 

единство между поведением ребенка в соответствии с взятой на себя ролью и 

реальным поведением. 

Перечисленные методы применяются педагогом в любом виде  

детской деятельности. 

Следующие методы направлены на формирование у

 дошкольников нравственных представлений, суждений, оценок: 

− беседы воспитателя на этические темы; 

− чтение художественной литературы и рассказывание; 

− рассматривание и обсуждение картин, иллюстраций, 

видеофильмов. 

Эти средства и методы целесообразно применять, при организации 

занятий со всей группой. 

На занятиях должно предусматриваться осуществление задач по 

воспитанию в сфере личностного развития, но особенно важно тщательно 

продумать содержание и ход занятий, на которых обобщаются знания и 

формируются представления детей о нашей Родине, ее многонациональном 

составе и другие общественные представления. 
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Вне занятий, также должны использоваться методы, направленные на 

формирование у детей нравственных представлений, суждений и оценок. 

Можно использовать также другие методы: вопросы к детям, 

побуждающие к ответу, картинки, на которых изображены различные 

ситуации, настольные игры и т.п. Такие методы используются главным 

образом для формирования у детей правильных оценок поведения и 

отношений и превращения моральных представлений в мотивы поведения. 

Этому содействует сочетание занятий словесного, словесно-наглядного 

характера с практической деятельностью детей. 

В связи с усвоением во время бесед, чтения книг первых понятий о 

моральных качествах (например, правдивость, справедливость, скромность, 

взаимопомощь, трудолюбие) рекомендуется подобрать игры, упражнения, 

трудовые задания, занятия, в которых дети имели бы возможность обогатить 

свой практический опыт, углубить знания и моральные чувства. 

Используя эти методы, воспитатель может не только знакомить детей с 

моральными качествами и отношениями, которыми обладали герои 

художественных произведений, участники каких-то событий, о которых шла 

речь в беседе педагога, но и включать детей в обсуждение и анализ того 

практического опыта, участниками которого они были сами. Темы подобных 

бесед, должны подбираться с учетом возраста детей. В беседах с детьми 

среднего и старшего возраста воспитатель стремится к тому, чтобы 

обобщенные высказывания детей сочетались с описанием, анализом 

практических ситуаций. Детям младших возрастов легче вспомнить реальные 

ситуации и свое поведение не во время бесед, а, например, при просмотре 

спектаклей кукольного, настольного театров, при проведении специально 

подобранных игр-занятий. 

− Метод убеждения. Его используют через доброе, умное слово 

воспитателя, и с помощью художественных произведений, и через умело 

организованную деятельность. 

− Метод положительного примера. Этот метод используется в 

педагогическом процессе для организации детской деятельности в 

повседневной жизни. Важно, чтобы положительный пример становился для 

ребенка образцом для подражания. 

− Методы поощрения. Чаще всего используются при повседневном 

общении взрослого с детьми. Они могут иметь положительное воздействие. В 

поощрениях и наказаниях чаще всего фиксируется результат воспитания в 

сфере личностного развития. Хорошее поведение, хорошие поступки 
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заслуживают положительной оценки взрослого, а иногда и особого одобрения 

с привлечением внимания группы детей. Поощрение должно применяться 

непременно с учетом того, какое значение имеет данный поступок не только 

для самого ребенка, но и для близких ему людей. Степень поощрения, его 

частота должны соотноситься со стремлением и старанием ребенка поступать 

хорошо. Важно замечать и малые достижения детей, особенно если ребенок 

приложил усилия, чтобы стать лучше. Не следует захваливать одних и тех же 

детей. В старших группах вопрос о достижениях детей, о том, достойны ли 

они одобрения, похвалы, целесообразно обсудить во время общей беседы. 

Прежде чем поощрять ребенка, нужно подумать, в какой мере он заслуживает 

похвалы. При этом принять во внимание его возраст, степень личных усилий, 

общественное значение его хорошего поведения, конкретного поступка. 

В конце года педагог в каждой возрастной группы подводит анализ 

достижения детьми, планируемых результатов по освоению рабочей 

программы воспитания ДОУ. 

В воспитании детей в сфере их личностного развития используются 

следующие вариативные формы взаимодействия: 

Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, 
развитие общения. 
Совместная 
деятельность Режимные моменты 

Самостоятельная 
деятельность 
детей 

Игры-занятия, 

сюжетно-

ролевые игры, 

театрализованн

ые игры, 

подвижные 

игры, народные 

игры, 

дидактические 

игры, 

подвижные 

игры, 

настольно-

печатные игры, 

чтение 

художественной 

литературы, 

досуги, 

Рассказ и показ 

воспитателя, беседы, 

поручения, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций. 

Самостоятельные игры 

различного вида, 

инсценировка знакомых 

литературных 

произведений, 

кукольный театр, 

рассматривание 

иллюстраций, сюжетных 

картинок. 
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праздники, 

активизирующе

е игру 

проблемное 

общение 
воспитателей с 
детьми 

Формированиеуважительногоотношениякисториисвоейстраныи
любвикРодине. 

Дидактические, 

сюжетно-

ролевые, 

подвижные, 

совместные с 

воспитателем 

игры, игры-

драматизации, 

игровые 

задания, игры-

импровизации, 

чтение 

художественной 

литературы, 

беседы, 

рисование 

Рассказ и показ 

воспитателя, беседы, 

поручения, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций. 

Сюжетно-ролевые, 

подвижные и народные 

игры, инсценировки, 

рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, рисование, 

лепка. 

Формированиеуважительногоотношенияичувствапринадлежнос
тиксвоейсемьеи 
обществу. 

Игры-занятия, 

сюжетно-

ролевые игры, 

театрализованн

ые игры, 

подвижные 

игры, народные 

игры, 

дидактические 

игры, 

подвижные 

игры, 

настольно-

печатные игры, 

чтение 

Рассказ и показ 

воспитателя, беседы, 

поручения, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций. 

Самостоятельные игры 

различного вида, 

инсценировка знакомых 

литературных 

произведений, 

кукольный театр, 

рассматривание 

иллюстраций, сюжетных 

картинок. 
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художественной 

литературы, 

досуги, 

праздники, 

активизирующе

е игру 

проблемное 

общение 
Воспитателей с 
детьми 
Формирование позитивных установок к труду и творчеству. 

Разыгрывание 

игровых 

ситуаций, 

Игры-занятия, 

игры-

упражнения, 

В структуре 

занятия, занятия 

по ручному 

труду, 

дежурства, 

экскурсии, 

поручения, 

показ, 

объяснение, 

личный пример 

педагога, 

коллективный 

труд: 

-труд рядом, 

общий труд, 

огород на окне, 

труд в природе, 

работа в 

тематических 

уголках, 

праздники, 

досуги, 

эксперименталь

ная 

деятельность, 

Утренний приём, 

завтрак, занятия, игра, 

одевание на прогулку, 

прогулка, 

возвращение с 

прогулки, обед, 

подготовка ко сну, 

подъём после сна, 

полдник, игры, 

подготовка к вечерней 

прогулке, вечерняя 

прогулка 

Дидактические игры, 

настольные игры, 

сюжетно-ролевые игры, 

игры бытового 

характера, народные 

игры, 

изготовление игрушек из 

бумаги, изготовление 

игрушек из природного 

материала, 

рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, картинок, 

самостоятельные игры, 

игры инсценировки, 

продуктивная 

деятельность, 

ремонт книг 
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экскурсии за 

пределы 

детского сада, 

туристические 

походы, 

трудовая 

мастерская 

Формирование основ экологического сознания. 

Занятия. 

Интегрированн

ые занятия. 

Беседа. 

Экспериментир

ование. 

Проектная 

деятельность. 

Проблемно-

поисковые 

ситуации. 

Конкурсы. 

Викторины 

Труд в уголке 

природы, 

огороде. 

Дидактические 

игры. Игры-

экспериментиро

вания 

Дидактические 

игры. 

Театрализованн

ые игры. 

Подвижные 

игры. 

Развивающие 

игры. Сюжетно-

ролевые игры. 

Чтение. 

Целевые 

прогулки. 

Экскурсии 

Продуктивная 

Беседа. Развивающие 

игры. Игровые 

задания. 

Дидактические игры. 

Развивающие игры. 

Подвижные игры. 

Игры-

экспериментирования. 

На прогулке 

наблюдение за 

природными 

явлениями. 

Дидактические игры. 

Театрализованные игры. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Развивающие игры. 

Игры-

экспериментирования. 

Игры с природным 

материалом. 

Наблюдение в уголке 

природы. Труд в уголке 

природы, огороде. 

Продуктивная 

деятельность. 

Календарь природы. 
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деятельность. 

Народные игры. 

Праздники, 

развлечения (в 

т.ч. 

фольклорные). 

Видеопросмотр

ы Организация 

тематических 

выставок. 

Создание 

музейных 

уголков. 
Календарь 
природы. 

Формирование основ безопасности. 
- занятия 
- игровые 

упражнения 

- индивидуальна

я работа 

- игры-забавы 

- игры-

драматизации 

- досуги 

- театрализации 

- беседы 

- разыгрывание 

сюжета 

экспериментиро

вание –

слушание и 

проигрывание 

коротких 

текстов (стихов, 

рассказов, 

сказок), 

познавательных 

сюжетов 

- упражнения 

подражательног

о и 

имитационного 

- во всех режимных 

моментах: утренний 

прием, утренняя 

гимнастика, приемы 

пищи, занятия, 

самостоятельная 

деятельность, 

прогулка, подготовка 

ко сну, дневной 
сон 

- игры-забавы 
- дидактические игры 

- подвижные игры 

- сюжетно-ролевые игры 

- рассматривание 

иллюстраций и 

тематических картинок 

- настольно-печатные 

игры 
- творческая деятельность 
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характера 

- активизирующ

ее общение 

педагога с 

детьми 

- работа в 

книжном уголке 

- чтение 

литературы с 

рассматривание

м иллюстраций 

и тематических 

картинок 

- использование 

информационно

-компьютерных 

технологий  и 

технических 

средств 

обучения 

(презентации, 

видеофильмы, 

мультфильмы) 

- трудовая 

деятельность 

- игровые 

тренинги 

- составление 

историй, 

рассказов 

- творческое 

задание 

- обсуждение 

- игровые 

ситуации 

- пространствен

ное 

моделирование 

- работа в 

тематических 

уголках 

- целевые 
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прогулки 
- встречи с 
представителям
и ГИБДД 

Необходимо учитывать, что по мере взросления детей, в силу их 

возрастной специфики и особенностей развития, выбор форм 

взаимодействия взрослого и ребенка меняется, совершенствуется от 

простого, примитивного действия с игровым материалом до сложного, 

насыщенного процесса воспитания. 

На каждой ступени дошкольного детства для достижения 

поставленных задач воспитания в сфере личностного развития детей, 

необходимо выбирать ту форму взаимодействия, которая будет наиболее 

понятной ребенку, интересной для него и действенной для его развития. Это 

обусловлено тем, что воспитание детей 3-4 года жизни решаются по 

существу аналогичные задачи, нет резких различий в выборе методов и 

форм взаимодействия. Тоже следует сказать и в отношении воспитания 

детей 6-7 лет, хотя на каждой последующей ступени дошкольного возраста 

происходит процесс совершенствования тех нравственных качеств, чувств, 

отношений и представлений, начала которых закладывается ранее. Особая 

специфичность задач воспитания в сфере личностного развития детей 

отмечается  для воспитанников от 4-5 лет. Здесь достаточно высокий 

уровень самостоятельности, развития самосознания, возникающая 

способность к саморегуляции поведения, к систематическому участию 

трудовой деятельности отличают их от детей 3-4лет. 

Решение задач воспитания детей в сфере личностного развития 

должно осуществляться комплексно. Но, поскольку, каждая детская 

деятельность создает свои специфические условия для реализации той или 

иной задачи, возникает необходимость в  выделении наиболее значимых из 

них в той деятельности, в которой удается достичь наилучших результатов. 

В игровой деятельности наилучшим образом происходит 

формирование навыков взаимоотношений, нравственных чувств; в трудовой 

деятельности–трудолюбия, уважения к труду взрослых, а также таких 

качеств как организованность, ответственность, чувство долга, умение 

обслуживать себя и выполнять элементарные трудовые поручения (в 

помещении и на улице); в коммуникативной деятельности – навыков 

общения и взаимодействия со взрослыми и сверстниками; в познавательно-

исследовательской деятельности–понимание причинно-следственных связей 
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в окружающем мире, выполнение правил поведения в природе и правил 

обращения с объектами живой и неживой природы; в восприятии 

художественной литературы и фольклора – понимание целей и мотивов 

поступков героев художественных произведений, желание подражать 

положительным примерам, стремление совершенствовать себя; в 

конструировании, изобразительной, музыкальной и двигательной 

деятельность – закрепление пройденного материала, выражение отношения 

воспитуемого к изученному(отклик). 

Слова и словесные методы играют важную роль в воспитания 

дошкольников в сфере их личностного развития, но воспитание во всех 

видах детской деятельности обеспечит наиболее гармоничное развитие 

нравственной личности, у которой полноценно развита сфера чувств, 

привычки нравственного поведения, сформированы правильные 

представления о моральных качествах и явлениях общественной жизни, 

развита способность к оценке и взаимооценке. 

2.3 ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА С СЕМЬЯМИ 

ВОСПИТАННИКОВ. 

 

Детские дошкольные учреждения в тесном сотрудничестве с 

семьей осуществляют всестороннее гармоническое развитие и воспитание 

детей. Единство педагогических целей общества и семьи определяет тесную 

связь между общественными семейным воспитанием. 

Созданию благоприятных условий для всестороннего развития 

детей способствует, и ответственное отношение большинства родителей 

(законных представителей) к своим родительским обязанностям. 

Невозможно переоценить огромную роль семьи в формировании личности 

ребенка, особенно в раннем и дошкольном возрасте. Семья располагает 

условиями, которые наиболее соответствуют особенностям и потребностям 

детей этого возраста. Атмосфера любви, взаимного внимания и заботы в 

семье, воздействует на формирование чувств ребенка.  Поскольку эмоции в 

жизни дошкольника играют главенствующую роль, определяют направление 

его деятельности, формирование эмоциональной сферы становится основой 

развития личности ребенка. Гуманные чувства, закладываемые семьей, 

являются важной предпосылкой воспитания ребенка в сфере развития его 

личности. 

Общение ребенка с родителями (законными представителями) 



29 

 

происходит в самых разнообразных жизненных ситуациях. В семье ребенок 

с малых лет включается во взаимоотношения взрослых, в совместный с 

ними бытовой труд, на него оказывают влияние люди разного пола, 

возраста, разных профессий, — все это разносторонне формирует его 

чувства и представления. Воздействие родителей (законных представителей) 

на детей постоянно. Подражая им как самым близким и авторитетным для 

него образцам, ребенок овладевает нормами поведения, отношений к 

окружающим людям. 

Таким образом, в семье имеются объективные естественно 

складывающиеся условия для формирования у детей нравственных чувств, 

представлений, навыков поведения. 

Однако личность ребенка формируется не только под влиянием 

объективных условий и обстоятельств жизни семьи, но и прежде всего под 

влиянием целенаправленной воспитательной его деятельности родителей 

(законных представителей). 

В повышении уровня семейного воспитания дошкольников 

ответственная роль принадлежит дошкольному образовательному 

учреждению. Возможность ежедневного непосредственного контакта с 

детьми и их родителями (законными представителями) позволяет педагогам 

и специалистам ДОУ выявлять характер семейного воспитания, добиваться 

единства влияний на ребенка в ДОУ и семье. 

Уровень семейного воспитания в большой мере зависит от уровня 

педагогической культуры родителей (законных представителей) детей, 

важнейшей составной частью которой являются конкретные педагогические 

знания об особенностях ребенка того или иного возраста, о содержании и 

методах его воспитания. Поэтому одна из важных задач ДОУ—

педагогическое просвещение родителей (законных представителей) 

воспитанников. 

У большинства родителей (законных представителей) есть общие 

представления о целях воспитания детей, но мало конкретных знаний о том, 

каковы их физические и психические возможности, какими способами 

воспитывать у них необходимые умения, навыки, привычки поведения, 

качества характера и т.п. Поэтому в семьях нередко можно встретиться как с 

завышением, так и с занижением требований к детям, с преобладанием 

словесных методов воздействия и недостаточным использованием более 

эффективных средств воспитания. Таких как: 
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− Труд детей; 

− Совместной деятельности со взрослыми; 

− Ознакомления с природой и явлениями общественной жизни. 

Период пребывания ребенка в ДОУ - это период активного 

педагогического просвещения родителей. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙРАЗДЕЛ. 

 

3.1. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ВОСПИТАНИЕ РЕБЕНКА В СФЕРЕ ЕГО 

ЛИЧНОСТНОГО РАЗВИТИЯ. 

Рабочая программа воспитания предполагает создание следующих 

психолого-педагогических условий, обеспечивающих воспитание ребенка в 

сфере его личностного развития. 

1. Построение образовательного процесса на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его развития. Создание 

таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность 

выбора деятельности, партнера, средств и пр.; поддержка педагогами 

положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и 

взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности, 

поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности, обеспечение опоры на его личный опыт при освоении 

новых знаний и жизненных навыков. 

2. Использование в образовательном процессе форм и методов 

работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным 

особенностям Формирование игры как важнейшего стимула воспитания 

ребенка в сфере его личностного развития. 

3. Создание развивающей предметно-пространственной среды, 

способствующей воспитанию ребенка в сфере его личностного развития по 

образовательным областям: физическое развитие, социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие. 

4. Сбалансированность игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, изобразительной, музыкальной, 

двигательной деятельности, восприятия художественной литературы и 

фольклора, конструирования, самообслуживания и элементарного бытового 

труда, то есть гармоничное слияние совместных и самостоятельных, 

подвижных и статичных форм активности. 

5. Участие семьи как необходимое условие для полноценного 

воспитания ребенка в сфере его личностного развития. Поддержка 
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педагогами родителей (законных представителей) дошкольников в 

воспитании детей в сфере их личностного развития и взаимодействие семей 

воспитанников с ДОУ. 

6. Профессиональное развитие педагогов, направленное на 

развитие профессиональных компетентностей, в том числе 

коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования ребенка 

уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях. 

7. Оценка результатов освоения рабочей программы воспитания, 

то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, в вопросах 

его воспитания в сфере личностного развития, умение ребенком 

самостоятельно действовать, принимать решения, анализировать свои 

поступки. 

 

3.2. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ. 

 

Цель создания развивающей предметно-пространственной среды в 

ДОУ -обеспечить всестороннее развитие детей дошкольного возраста, в том 

числе и их нравственное развитие личности в социально-духовном плане, 

развития самостоятельности. 

Среда обеспечивает: 

− наличие материалов, оборудования и инвентаря для воспитания 

детей в сфере личностного развития, совершенствование их игровых и 

трудовых навыков; 

− учёт возрастных особенностей детей дошкольного возраста. 

Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды 

ДОУ  обеспечивает целостность воспитательного процесса в рамках 

реализации рабочей программы воспитания: 

− подбор художественной литературы; 

− подбор видео и аудиоматериалов; 

− подбор наглядно-демонстрационного материала (картины, 

плакаты, тематические иллюстрации и т.п.); 

− наличие демонстрационных технических средств (экран, 

телевизор, ноутбук, колонки и т.п.); 

− подбор оборудования для организации игровой деятельности 

(атрибуты для сюжетно-ролевых, театральных, дидактических игр); 

− подбор оборудования для организации детской трудовой 
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деятельности (самообслуживание, бытовой труд, ручной труд). 

Материально-техническое оснащение развивающей предметно-

пространственной среды изменяется и дополняется в соответствии с 

возрастом воспитанников и календарным планом воспитательной работы 

ДОУ  на текущий учебный год. 

 

3.3. ПЛАНИРОВАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ. 

 

Воспитательный процесс следует строить, учитывая контингент 

воспитанников, их индивидуальные и возрастные особенности, социальный 

запрос их родителей (законных представителей). 

Планирование воспитательной работы должно обеспечить 

интеграцию разнообразного содержания форм работы с воспитанниками  

ДОУ  по всем образовательным областям ООП и направлениям рабочей 

программы воспитания во всех видах детской деятельности. 

При организации воспитательного процесса необходимо обеспечить 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

Построение воспитательного процесса с помощью календарного плана дает 

возможность достичь планируемых результатов освоения рабочей 

программы воспитания. Только ежеминутное сопровождение детей в 

вопросах воспитания дает большие возможности в развитии их личности. 

Решение похожих задач с постепенным их усложнением 

обеспечивает достижения единства воспитательных целей и 

преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного 

возраста, органичное развитие личности детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. Задачи, решаемые детьми в том или 

ином виде деятельности, не следует коренным образом менять, так как это 

может нарушить принцип систематичности и последовательности освоения 

материала и развития детей. 

 

IV. ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕТИРЫ 

 

Цель и конкретные задачи воспитания позволяют выделить целевые 

приоритеты. В воспитании детей дошкольного школьного возраста таким 

целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

усвоения детьми социально значимых знаний основных норм и традиций 

того общества, в котором они живут. 

К наиболее важным из них относятся следующие:  



33 

 

- быть вежливым, послушным, доброжелательным, отзывчивым;  

- уважать старших и заботиться о младших; 

- стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; 

- быть трудолюбивым, доводить начатое дело до конца; 

- любить своих родителей, свой родной край и свое Отчество;  

- беречь и охранять окружающую природу;  

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый 

образ жизни. 

На основе знаний у ребенка складываются элементарные моральные 

суждения и оценки (что такое «хорошо» и что такое «плохо»), а 

общепринятые нормы и правила поведения начинают выступать для него 

как регулятор взаимоотношений между людьми и как нравственная норма 

своего поведения. 

 

4.1 САМОАНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ. 

 

Самоанализ организуемой в ДОУ воспитательной работы 

осуществляется по выбранным детским садом направлениям и проводится с 

целью выявления основных проблем воспитания дошкольников и 

последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной 

организации с привлечением (при необходимости и по самостоятельному 

решению администрации образовательной организации) внешних экспертов. 

Самоанализ воспитательной работы, организуемой в ДОУ, 

осуществляется по направлениям: 

1. Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, 

развитие общения. 

2. Формирование уважительного отношения к истории своей 

страны и любви к Родине. 

3. Формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и обществу. 

4. Формирование позитивных установок к труду и творчеству. 

5. Формирование основ экологического сознания. 

6. Формирование основ безопасности. 

и проводится с целью выявления основных проблем воспитания 

детей в сфере их личностного развития в возрасте от 2 до 8 лет и 

последующего их решения. 
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Основными принципами, на основе которых осуществляется 

самоанализ воспитательной работы  являются: 

- Принцип гуманистической направленности осуществляемого 

анализа, ориентирующий экспертов на уважительное отношение, как к 

воспитанникам, так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа важных сторон воспитания, 

ориентирующий педагогов на изучение не количественных его показателей, 

а качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, 

характер общения и отношений между детьми с их сверстниками и 

педагогами; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий педагогов на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности: грамотной постановки 

ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной 

работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с 

детьми деятельности. 

- Принцип разделенной ответственности за результаты личностного 

развития воспитанников, ориентирующий экспертов на понимание того, что 

личностное развитие детей – это результат как социального воспитания (в 

котором детский сад участвует наряду с семьей и другими социальными 

институтами), так и стихийной социализации, и саморазвития детей. 

Основными критериями анализа, организуемого в ДОУ 

воспитательного процесса являются: 

1. Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, 

развитие общения: 

2. Формирование уважительного отношения к истории своей 

страны и любви к Родине. 

3. Формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и обществу. 
4. Формирование позитивных установок к труду и творчеству. 

5. Формирование основ экологического сознания. 

6. Формирование основ безопасности. 

Основными объектами анализа, организуемого в ДОУ, 

воспитательного процесса являются: 

1. Результаты воспитания, социализации саморазвития 

дошкольников. Критерием, на основе которого осуществляется данный 

анализ, является динамика личностного развития воспитанника каждой 

возрастной группы. 
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Осуществляется анализ воспитателями совместно со старшим 

воспитателем с последующим обсуждением его результатов на заседании 

педагогического совета ДОУ. 

Способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации саморазвития воспитанников является педагогическое 

наблюдение. Внимание педагогов сосредотачивается на следующих 

вопросах: какие прежде существовавшие проблемы личностного развития 

воспитанников удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы 

решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем 

далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в ДОУ  совместной деятельности детей 

и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, 

является наличие в детском саду комфортной и личностно развивающей 

совместной деятельности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ заведующим и старшим воспитателем, 

воспитателями. Способами получения информации о состоянии 

организуемой в детском саду совместной деятельности детей и взрослых 

могут быть беседы с родителями, педагогами, при необходимости–их 

анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании 

педагогического совета ДОУ. 

Итогом самоанализа организуемой в ДОУ воспитательной работы 

является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу. 
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Приложение 1 

 

Утверждаю: 

Заведующий МБДОУ  

детский сад № 23 «Светлячок» 

_______ В.Г. Каляпкина 
Приказ № ___ «___» _____2021г. 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

МБДОУ детский сад № 23 «Светлячок» на 2021-2022 

учебный год 

 
Модуль «Трудовое воспитание и ранняя 

профориентация» 

Срок 

проведен

ия 

Формы работы 2 - 3 года 3 - 4 года 4 - 5 лет 5 - 6 лет 6 - 8 лет 

Сентябрь Беседа Беседа 

«Всему  свое 

место» 

«В гостях у 

Мойдодыра» 

«Разговор о 

профессиях» 

Почему 

родители  ходят 

на работу? 

Все работы 

хороши 

Октябрь Трудовые 

поручения 

Привлечение 

детей  к помощи 

воспитателю 

Убираем игрушки Труд в 

уголке 

природы 

Помоги накрыть 

на стол 

Уборка на 

участке 

Ноябрь Наблюдение 

за трудом 

взрослых 

Наблюдение 

за  трудом 

помощника 

воспитателя 

Наблюдение 

за трудом 

дворника 

Наблюдение 

за трудом 

повара 

Наблюдение за 

трудом 

кастелянши 

Наблюдение за 

трудом 

медсестры 
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Дидактические 

игры 

 «Кто что делает?» Чудесный 

мешочек 

«Кому что 

нужно для 

работы» 

Чудесный 

мешочек 

«Кому что нужно 

для  работы» 

Лото 

«Профессии» 

Декабрь Экскурсия Кто работает 
в нашей группе? 

Кто 

работает в 

детском 

саду? 

В магазин В библиотеку На почту 

Январь Игровые 

обучающие 

ситуации 

«Помоги 

кукле Кате 

накрыть на 

стол» 

«Вымоем посуду» «Купаем кукол» «Покажем 

малышам  как 

ухаживать за 

растениями» 

«Покажем 

малышам  как 

ухаживать за 

растениями» 

Февраль Встреча с 

людьми 

интересных 

профессий 

«Есть 

такая 

профессия 

– Родину 

защищать» 

«Есть такая 

профессия – 

Родину 

защищать» 

«Есть такая 

профессия – 

Родину 

защищать» 

«Есть такая 

профессия – 

Родину 

защищать» 

«Есть такая 

профессия – 

Родину 

защищать» 

Март Фотовыставка «Кем 

работают 

наши мамы» 

«Профессии 

моей  семьи» 

«Профессии 

моей  семьи» 

«Профессии 

моей  семьи» 

«Профессии 

моей  семьи» 

Литературная  
гостиная 

«Стихи о 
профессиях» 

«Стихи о 

профессиях» 

«Стихи о 

профессиях» 

«Стихи о 

профессиях» 

«Стихи о 
профессиях» 

Апрель Просмотр 

мультфильмов, 

развивающих 

«Кем быть?» «Три кота» - 

сборник 

серий о 

«Почему родители 

работают?» 

Навигатум 

«Каллейдоскоп 

профессий» 

Навигатум 

«Кем стать?» 

Навигатум 
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видео профессиях 

Театрализованная 

деятельность 

 «Парад 

профессий» 

«Кем ты в 

жизни  хочешь 

стать?» 

Май Тематические 

мероприятия 

Музыкальное 

развлечение 

«День труда» 

Музыкальное 

развлечение 

«День труда» 

Музыкальное 

развлечение 

«День труда» 

Музыкальное 

развлечение 

«День труда» 

Музыкальное 

развлечение 

«День труда» 

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

Успенский «25профессий Маши Филипенко», В. Маяковский «Кем Быть?», И. Крылов «Стрекоза и муравей», К. 

Чуковский «Айболит», «Федорино  горе», русские народные сказки «Крошечка-Хаврошечка», «Двенадцать 

месяцев», Ю. Тувим «Всѐ для всех» 

Июнь Сюжетно-

ролевые  игры 

«Семья» сюжет 

«Уборка на  

кухне» 

«Больница» «Магазин» Туристическое 

агентство «Огни 

Пятигорска» 

Туристическое 

агентство «Огни  

Пятигорска» 

Июль Трудовые 

поручения 

Поливаем 

цветник 
Кормление птиц Уборка в 

песочнице 

Уборка на участке Уборка на 

участке 

Август Продуктивная 

деятельность 

Создание 

альбома 
«Кем 
работают 
наши мамы» 

Создание альбома 
«Кем 
работают 
наши мамы» 

Создание лэпбука 

по 
«Профессии 
моей семьи» 

Создание лэпбука 
«Профессии 
моего города» 

Создание лэпбука 
«Профессии 
моего города» 

Модуль «Патриотическое воспитание» 

Срок 

проведен

ия 

2 - 3 года 3 - 4 года 4 - 5 лет  5 -6 лет 6 - 8 лет 
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Сентябрь Сюжетно – ролевая 

игра 

«Моя семья» 

Сюжетно – ролевая игра 

«Моя семья» 

Сюжетно – ролевая 

игра 

«Моя семья» 

Виртуальная 

экскурсия «Любимый 

город - Пятигорск!» 

Виртуальная 

экскурсия «С 

чего начинается 

Родина?» 

Развлечение 

«Праздник  дружной 

семьи». 

Развлечение 

«Праздник   дружной 

семьи». 

Развлечение 

«Праздник   дружной 

семьи». 

Развлечение 

«Семья – дороже 

всего» 

Развлечение 

«Семья 

– дороже всего» 

Октябрь Дидактическая игра 

 

«Мой дом» 

Дидактическая игра 

 

«Мой адрес» 

Дидактическая игра 

 

«Мой адрес» 

Виртуальная 

экскурсия в 

краеведческий музей 

г. Пятигорска  

Игра-путешествие 

по родному 

городу 

«Город, в 

котором я живу» 

Оформление 

фотовыставки 

«Мои  бабушка и 

дедушка» 

Оформление 

фотовыставки 

«Мои бабушка и 

дедушка» 

Оформление 

фотовыставки 

«Мои  бабушка и 

дедушка» 

Оформление 

фотовыставки 

«Мои   бабушка и 

дедушка» 

Оформление 

фотовыставки 

«Мои    бабушка и 

дедушка» 

Ноябрь Оформление 

экспозиции 

фотографий 

«День матери» 

Оформление 

экспозиции фотографий 

«День матери» 

Оформление 

экспозиции 

фотографий 

«День матери» 

Оформление 

экспозиции 

фотографий 

«День матери» 

Оформление 

экспозиции 

фотографий 

«День матери» 

Декабрь Оформление 

уголка   группы 

на тему «В 

гостях у 

бабушки 

«Русский 
народный 
костюм» 

Дидактическая игра 

«Украсим костюм» 

«Русский 
народный 
костюм» 

Дидактическая игра 
«Украсим костюм» 

«Как жили 

наши предки» 

Посещение 

«избы» 

«Как жили 

наши  предки» 

Посещение 
«избы» 
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Арины» 

Народные 

игры, 

фольклор 

«Праздники на Руси» 

Народные игры, 

фольклор 

«Культура и 

традиции русского 

народа» 

«Праздники на 

Руси» Народные 

игры, 

фольклор 

«Культура и 

традиции русского 

народа» 

«Праздники на Руси» 

Народные игры, 

фольклор 

«Культура и 

традиции 

русского 

народа» 

«Праздники на 

Руси» Народные 

игры, 

фольклор 

Январь Фотоотчет о 

проведении 

новогодних 

праздников в 

детском саду и 

семье. 

Фотоотчет о 

проведении 

новогодних 

праздников в детском 

саду и семье. 

Фотоотчет о 

проведении 

новогодних 

праздников в 

детском саду и 

семье. 

Фотовыставка о 

проведении 

новогодних 

праздников. 

Фотовыставк

а о 

проведенных 

новогодних 

праздников. 

 Театрализованн

ое 

представление 

для детей 

«Русские 

народные 

сказки» 

«Дымковская 

игрушка» 

Оформление 

выставки 

«Мастера земли 

русской» 

«День знаний о 

промыслах 

России» 

Оформление 

выставки 

«Мастера земли 

русской» 

«День знаний о 

промыслах 

России» 

Оформление выставки 

«Мастера земли 

русской» 

«День знаний о 

промыслах 

России» 

Оформление 

выставки 

«Мастера земли 

русской» 

Февраль  Праздник 

«Мы – 

солдаты» 

стихи 

Праздник «Будем в 

армии служить…» 

стихи, песни, 

фотографии 

Праздник 

«Будем в армии 

служить…» 

стихи, песни, 

фотографии 

Праздник «Наша 

Армия   родная» 

стихи, песни, 

фотографии 

Праздник 

«Наша   Армия 

родная» 

стихи, песни, 

фотографии 
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Март «Я для милой 

мамочки…» 

Стихи, песни 

Праздник 8 Марта 

«Наши мамы и 

бабушки» 

Изготовление 

альбома  Стихи, 

песни 

Праздник 8 Марта 

«Наши 

мамы и 

бабушки» 

Изготовление 

альбома  Стихи, 

песни 

Праздник 8 Марта 

«Мамочка любимая» 

Изготовление 

альбома Стихи, 

песни 

Праздник 8 Марта 

«Мамочка 

любимая» 

Изготовление 

сувениров к 8 

Марта (подарки 

мамам и 

бабушкам) Стихи, 

песни 

Праздник 8 Марта 

Апрель «День 

космонавтики» 

Просмотр 

мультфильма 

«День 

космонавтики» 

Просмотр 

мультфильма 

«День 

космонавтики» 

Виртуальная 

экскурсия на 

космодром 

Байконур 

«День космонавтики» 

Виртуальная 

экскурсия на 

космодром Байконур 

«День 

космонавтики» 

Виртуальная 

экскурсия на 

космодром 

Байконур 

Май Праздник 

«День Победы» 

 

 

Праздник 

«День Победы» 

 

 

Праздник 

«День Победы» 

«Их подвигам 

гордятся  внуки» 

Литературные 

чтения 

Праздник 

«День Победы» 

«Их подвигам 

гордятся внуки»  

Праздник 

«День Победы» 

«Их подвигам 

гордятся внуки» 

 

Июнь Спортивное 

развлечение 

«День России» 

Спортивное развлечение 

«День России» 

Спортивное 

развлечение 

«День России» 

Спортивное 

развлечение 

«День России» 

Спортивное 

развлечение 

«День России» 

Июль Праздник «День 

семьи» 

Праздник «День 

семьи» 

Праздник «День 

семьи» 

Праздник «День 

семьи» 

Праздник 

«День семьи» 
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Август Конкурс 

детского 

творчества 

«Любимый 

город» 

Конкурс детского 

творчества 

«Любимый город» 

Конкурс 

детского 

творчества 

«Любимый 

город» 

Конкурс детского 

творчества 

«Любимый город» 

Конкурс 

детского 

творчества 

«Любимый 

город» 

Модуль «Конкурсное движение» 

Срок 

проведен

ия 

2 - 3 года 3 - 4 года 4 - 5 лет 5 - 6 лет 6 - 8 лет 

Сентябрь Фото-конкурс 
«Как я провел лето» 

Фото-конкурс 
«Как я провел лето» 

Фото-конкурс 
«Как я провел лето» 

Фото-конкурс 
«Как я провел лето» 

Фото-конкурс 
«Как я провел 
лето» 

Октябрь Конкурс детского 

творчества 

«Осенняя 

фантазия» 

Конкурс детского 

творчества 

«Осенняя фантазия» 

Конкурс детского 

творчества 

«Осенняя 

фантазия» 

Конкурс детского 

творчеств 

«Осенняя фантазия» 

Конкурс детского 

творчества 

«Осенняя 

фантазия» 

Ноябрь Конкурс чтецов 

«Разукрасим 

мир стихами» 

Конкурс чтецов 

«Разукрасим 

мир стихами» 

Конкурс чтецов 

«В единстве наша 

сила» 

Конкурс чтецов 

«В единстве наша 

сила» 

Конкурс чтецов 

«В единстве наша 

сила» 

Декабрь Конкурс на 

лучшую 

новогоднюю 

игрушку 

«Мастерская 

Деда Мороза» 

Конкурс на 

лучшую 

новогоднюю 

игрушку 

«Мастерская 

Деда Мороза» 

Конкурс на 

лучшую 

новогоднюю 

игрушку 

«Мастерская 

Деда Мороза» 

Конкурс на 

лучшую 

новогоднюю 

игрушку 

«Мастерская 

Деда Мороза» 

Конкурс на 

лучшую 

новогоднюю 

игрушку 

«Мастерская 

Деда Мороза» 

Январь Конкурс детского 

творчества 

«Вдохновение- 

Конкурс детского 

творчества 

«Вдохновение- Зима» 

Конкурс детского 

творчества 

«Вдохновение- Зима» 

Конкурс детского 

творчества 

«Вдохновение- Зима» 

Конкурс 

детского 

творчества 
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Зима» «Вдохновение-
Зима» 

Февраль Конкурс 

детских 

рисунков 

«Папа может всѐ!» 

Конкурс детских 

рисунков 

«Папа может всѐ!» 

Конкурс 

детских 

рисунков 

«Папа может всѐ!» 

Конкурс детских 

рисунков 

«Папа может всѐ!» 

Конкурс 

детских 

рисунков 

«Папа может всѐ!» 

Март Конкурс «Мамочка 

любимая» 

Изготовление 

сувениров к 8 

Марта 

Конкурс «Мамочка 

любимая» 

Изготовление 

сувениров к 8 Марта 

Конкурс «Мамочка 

любимая» 

Изготовление 

сувениров к 8 

Марта 

Конкурс «Мамочка 

любимая» 

Изготовление 

сувениров к 8 Марта 

Конкурс 

«Мамочка 

любимая» 

Изготовление 

сувениров к 8 

Марта 

Апрель Конкурс 

детского 

творчества 

«КосмоSTAR» 

Конкурс детского 

творчества 

«КосмоSTAR» 

Конкурс 

детского 

творчества 

«КосмоSTAR» 

Конкурс детского 

творчества 

«КосмоSTAR» 

Конкурс 

детского 

творчества 

«КосмоSTAR» 

Май Конкурс детских 

рисунков «Май. 

Весна. Победа» 

Конкурс детских 

рисунков «Май. Весна. 

Победа» 

Конкурс 

детских 

рисунков «Май. 

Весна. Победа» 

Конкурс детских 

рисунков «Май. Весна. 

Победа» 

Конкурс детских 

рисунков «Май. 

Весна. Победа» 

Июнь Конкурс рисунков 

«Россия - великая 

наша страна» 

Конкурс рисунков 

«Россия - великая 

наша страна» 

Конкурс рисунков 

«Россия - великая 

наша страна» 

Конкурс рисунков 

«Россия - великая наша 

страна» 

Конкурс рисунков 

«Россия - великая 

наша страна» 

Июль Фото-конкурс 

«СУПЕР-семейка» 

Фото-конкурс 

«СУПЕР-семейка» 

Фото-конкурс 

«СУПЕР-семейка» 

Фото-конкурс 

«СУПЕР-семейка» 

Фото-конкурс 

«СУПЕР-семейка» 
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Август Конкурс 

рисунков на 

асфальте 

«Разноцветные  

ладошки» 

Конкурс рисунков 

на асфальте 

«Разноцветные 

ладошки» 

Конкурс рисунков 

на асфальте 

«Разноцветные 

ладошки» 

Конкурс рисунков на 

асфальте 

«Разноцветные 

ладошки» 

Конкурс 

рисунков на 

асфальте 

«Разноцветные  

ладошки» 
Модуль «Волонтерское движение» 

Срок 

проведен

ия 

2 - 3 года 3 - 4 года 4 - 5 лет 5 - 6 лет 6 - 8 лет 

Сентябрь Беседа «Что такое 

хорошо, что 

такое плохо?» 

Беседа «Кто такие 

волонтеры?» 

Посвящение в 

волонтеры 

Посвящение в 

волонтеры 

Посвящение в 

волонтеры 

Беседа на тему: «Что такое добро?», «Где живѐт доброта?», «Что значит добрый человек?», «Легко ли быть 

добрым?», «Как поделиться добротой?», «Почему добро побеждает зло?», «Как сохранить 

добро» 

Октябрь Беседа 

«Бабушки и 

дедушки» 

Беседа «Наша 

дружная семья» 

Изготовление 

подарков к празднику 

«День пожилого 

человека» 

Изготовление 

подарков к 

празднику «День 

пожилого человека» 

Изготовление 

подарков к 

празднику 

«День 

пожилого 

человека» 

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

плохо» 

Ноябрь Благотворительная 

акция «Усы, лапы, 

хвост!» (помощь 

станции юных 

натуралистов) 

Благотворительная 

акция «Усы, лапы, 

хвост!» (помощь 

станции юных 

натуралистов) 

Благотворительная 
акция «Усы, лапы, 
хвост!» (помощь 
станции юных 
натуралистов)  

Благотворительная 

акция «Усы, лапы, 

хвост!» (помощь 

станции юных 

натуралистов) 

Благотворительная 

акция «Усы, лапы, 

хвост!» (помощь 

станции юных 

натуралистов) 
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Беседа «Братья наши меньшие», Театрализованное представление «Как муравьишка 

домой спешил» 

Декабрь Беседа «Что такое 

добро» 
Беседа «Что такое 

добро» 

Беседа «Что такое 

добро» 

Беседа «Что такое 

добро» 

Беседа «Что такое 

добро» 

Слушание песен: «Будьте добры!» - автор текста Санин А., композитор Флярковский А., «Дорога добра» - 

автор текста Энтин Ю., композитор Минков М. 

Январь «Кормушка для 

птиц» 

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

птиц» 

Акция «Покорми 

птиц» 

Февраль «Книжки-малышки» Акция «Подари книгу» Акция «Подари книгу» Акция «Подари 

книгу» 

Акция «Подари 

книгу» 

 Чтение сказок: «Два жадных медвежонка», «Искорки добра», В. А. Сухомлинский – «Скупой», В. Катаев 

«Цветик – семицветик», В. Митт – «Шарик в окошке», Е. Кошевая – «Мой сын», С. Маршак – 

«Ежели вы вежливы» 

Март «Марафон 

добрых дел» 
«Марафон добрых дел» «Марафон добрых дел» «Марафон добрых 

дел» 

«Марафон 

добрых      дел» 

Чтение художественной литературы: В. Осеева: «Что легче?», «Просто старушка», «Сыновья», «Навестила», 
«Волшебное слово». Л. Кон – «Друг», Э. Успенский – «Крокодил Гена и его 
друзья» 

Апрель «Чистые дорожки» Акция «Каждую 

соринку – в  корзинку!» 

Акция «Каждую 

соринку – в корзинку!» 

Акция «Каждую 

соринку – в 

корзинку!» 

Акция 

«Каждую 

соринку – в 

корзинку!» 

Акции «Посади цветок», тематическое занятие «День Земли» Беседа «Как беречь природу?» 

Май Консультации в 

родительском 

уголке «Как 

Консультации в 

родительском уголке 

«Как рассказать 

Создание семейного 

альбома «Будем память 

по жизни чтить» 

Создание семейного 

альбома «Будем 

память по жизни 

Создание 

семейного альбома 

«Будем память по 
жизни 
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рассказать ребенку 

о Дне Победы» 

ребенку о Дне 

Победы» 

чтить» чтить» 

Участие в акциях «Окно Победы», «Георгиевская ленточка» 

Июнь «Утро радостных 

встреч» 
«Утро радостных 

встреч» 

Волонтеры в 

гостях у  малышей 

Волонтеры в 

гостях у  малышей 

Волонтеры в 

гостях у   малышей 

Участие в семейном флэшмобе «Зеленое лето» 

Июль Участие в проекте 

«Эколята-

дошколята» 

Участие в проекте 

«Эколята-дошколята» 

Участие в проекте 

«Эколята-дошколята» 

Участие в проекте 

«Эколята-

дошколята» 

Участие в проекте 

«Эколята- 
дошколята» 

Август Акция для родителей 

«Пристегни самое 

дорогое!» 

Выпуск листовок 

«Внимание, пешеход!» 

Выпуск листовок 

«Внимание, водитель!» 

Выпуск листовок 

«Правила дорожные 

знать каждому 

положено» 

Выпуск листовок 

«Правила 

дорожные знать 

каждому 

положено» 

Модуль «Основы здорового образа жизни» 

Срок 

проведен

ия 

2 - 3 года 3 - 4 года 4 - 5 лет 5 - 6 лет 6 - 8 лет 

Сентябрь Консультация для 

родителей 

«Здоровый образ 

жизни в семье» 

Беседа «Чумазый 

мальчик» 

Беседа «Я и моѐ тело» Беседа «Личная 

гигиена» 

Беседа «Режим 

дня», 

«Вредные 

привычки» 

 Беседа Чумазый 
мальчик» 
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 Чтение художественной литературы Г. Зайцев «Дружи с водой», К. Чуковский «Мойдодыр», А. Барто «Девочка 

чумазая», З. 

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

Октябрь  Игровая ситуация 

«Помоги зайке 

перейти  дорогу» 

Игровая ситуация 

«Помоги  зайке 

перейти дорогу» 

Игровая ситуация 

«Едем в  автобусе» 

Игровая ситуация 

«Однажды на улице» 

Игровая ситуация 

«Я пешеход и  

пассажир» 

Ноябрь  Сюжетно-ролевая  

игра 

«Оденем куклу 

на  прогулку» 

Сюжетно-ролевая игра 

«Кому что нужно?» 

Сюжетно-ролевая игра 

«Покажи правильно» 

Сюжетно-ролевая игра 

«Если кто-то заболел» 

Сюжетно-ролевая 

игра 

«Назови  вид 

спорта 

Декабрь Экскурсия в 

медицинский 

кабинет 

Экскурсия в 

медицинский  кабинет 

Экскурсия в 

медицинский  кабинет 

Экскурсия в 

медицинский  кабинет 

Экскурсия в 

медицинский 

кабинет 

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

Волгина «Два друга» 

Январь Игровая ситуация 

«Можно - нельзя» 

Игровая ситуация 

«На игровой площадке» 

Игровая ситуация 

«Поведение с 

незнакомыми 

людьми» 

Игровая ситуация 

«Один  дома» 

Игровая 

ситуация 

«Чрезвачайные  

ситуации на 

прогулке» 

Чтение художественной литературы: русская народная сказка «Волк и семеро козлят», А. Толстой «Буратино», 

С. Маршак «Сказка о глупом мышонке», К. Чуковский «Котауси и Мауси» 

Февраль Загадки об 

овощах и фруктах 

Беседа «Овощи и 

фрукты – полезные для 

здоровья продукты» 

Дидактическая игра 

«Разложи на 

тарелках полезные 

продукты» 

Проектная 

деятельность «Где 

хранятся витамины?» 

Проектная 

деятельность 

«Где  хранятся 

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

Март Беседа «Спички не 

тронь, в спичках 

огонь» 

Беседа «Спички не 

тронь, в спичках огонь» 

Беседа «От чего 

происходят 

пожары?» 

Игровая ситуация 

«Если возник 

пожар?» 

Сюжетно-

ролевая  игра 

«Пожарные» 

 Чтение художественной литературы: С. Маршак «Кошкин дом», Г. Цыферов «Жил был на свете слоненок», Л. 

Толстой «Пожарные собаки», С. Михалков «Дядя Степа», Е. Хоринская «Спичка - невеличка» 

Апрель  День Здоровья День Здоровья День Здоровья День Здоровья День Здоровья 

Май Просмотр 

мультфильма 

«Смешарики» 

Просмотр 

мультфильма 

«Смешарики» 

Просмотр 

мультфильма 

«Смешарики» 

Викторина 

«Правила 

дорожные детям 

знать положено» 

Викторина 

«Правила 

дорожные детям 

знать положено» 

Чтение художественной литературы Г. Георгиев «Светофор», А. Северный «Светофор», О. Тарутин «Переход», 

С. Михалков «Дядя Степа милиционер» 

Июнь Спортивный праздник «Здравствуй, лето!» 

Консультация для 

родителей «Лето 

прекрасное и 

опасное» 

Дидактическая игра

 «Что где растѐт?» 

Дидактическая игра 

«Съедобное - 

несъедобное» 

Беседа «Как вести 

себя на природе?» 

Беседа 

«Ядовитые 

растения» 

Июль Летняя школа 

безопасности 

«Защита  от 

солнца» 

Летняя школа 

безопасности 

«Осторожно, 

насекомые!» 

Летняя школа 

безопасности 

«Осторожно, 

насекомые!» 

Летняя школа безопасности 

«Безопасность на воде» 

Август Просмотр мультфильмов «Смешарики на 

воде», «Спасик и его команда» 

Экскурсия к 

перекрѐстку 

Экскурсия к 

перекрѐстку 

 


