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Раздел 1. 

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания муниципального МБДОУ № 152 
(далее Рабочая программа воспитания) определяет содержание и 
организацию воспитательной работы и является обязательным компонентом 
основной образовательной программы дошкольного образования. 

Рабочая программа воспитания разработана в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

З. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года» (далее — Указ Президента РФ). 

4. СанПиН 2.4.3648-20 “Санитарно - эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи” 
5. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 
период до 2025 года (утверждена распоряжением Правительства РФ 
от 29.05.2015 № 996-р). 
6. Государственная программа РФ «Развитие образования» (2018 - 
2025 годы). Утверждена постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642. 
7. Национальный проект «Образование» (утвержден президиумом 
Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому 
развитию и национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. 
№ 16). 

8. Федеральным законом от 31 июля 2020 года N2 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). 

-Рабочая программа воспитания является обязательным компонентом 
основной образовательной программы, реализуемой в ДОУ, и призвана 
помочь всем участникам образовательных отношений реализовать 
воспитательный потенциал совместной деятельности. 

В центре рабочей программы воспитания находится личностное 

развитие воспитанников и их приобщение к российским традиционным 

духовным ценностям, правилами нормам поведения в российском обществе. 

Рабочая программа призвана обеспечить взаимодействие воспитания в 

дошкольном образовательном учреждении (далее - ДОУ) и воспитания в 

семьях детей от 2 до 7 лет. 
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1.1. Особенности воспитательного процесса в детском саду. 

 В МБДОУ №152 образовательный процесс осуществляется в 
соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования, утвержденного 
приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 (далее — ФГОС ДО). В 
связи с этим 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 МБДОУ N2 152 является 
формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 
здорового образа жизни, развития 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 и как самостоятельная форма работы с детьми, и как 

эффективное средство и метод развития, воспитания и обучения в других 

организационных формах. Приоритет отдается творческим играм (сюжетно-

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

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

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

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. 
Организованное проведение этой формы работы обеспечивается как 
непосредственным, так и опосредованным руководством со стороны 
воспитателя. 

Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в 
свободные часы (во время утреннего приема, прогулок и т.п.) в помещениях 
и на свежем воздухе. Она организуется с целью активизации пассивных 
воспитанников, организации дополнительных занятий с отдельными детьми, 
которые нуждаются в дополнительном внимании и контроле, например, 
часто болеющими, хуже усваивающими учебный материал при фронтальной 
работе и т.д. 
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1.2. Цель и задачи воспитания 

Современный национальный воспитательный идеал это 
высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 
принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в 
духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 
Федерации. Общая цель воспитания в ДОО личностное развитие 
дошкольников и создание условий для их позитивной социализации на основе 
базовых ценностей российского общества через: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим 

людям, себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

З) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в 

соответствии с базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, 

принятыми в обществе. 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (2 — 

З года, З года — 7 лет) на основе планируемых результатов достижения цели 

воспитания. Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на 

базовых для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, 

природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая цель 

воспитания в МБДОУ № 152 - создание условий для самоопределения и 

социализации детей дошкольного возраста на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил 

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

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия 

личности ребенка единому уровню воспитанности, а на обеспечение 

позитивной динамики  развития его личности. В связи с этим важно сочетание 

усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по 

своему саморазвитию. 

Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором 

успеха в достижении цели. 

Достижению 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; 



6 

• 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 дошкольной 
организации 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. 
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1.3. Методологические основы и принципы построения Программы 

воспитания. 

Методологической основой 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. № 

227З-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 ребёнка средствами разных 

«специфически детских видов деятельности». Программа воспитания 

руководствуется принципами ДО, определенными ФГОС ДО. Программа 

воспитания построена на основе духовно-нравственных и социо-культурных 

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 развитий 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. 

 

 

 

 



8 

1.4. Требования к планируемым результатам освоения программы. 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но 

деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и становления 

личности ребенка. Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в 

виде целевых ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов 

ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. Основы личности 

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

получат своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на 

гармоничном развитии человека в будущем. 

1.4.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для Детей раннего 
возраста (До З 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 
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и невербальных 

средств общения 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к 

окружающему миру и активность 

в поведении и деятельности 

 

 Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Выполняющий действия по 
самообслуживанию: моет руки, 
самостоятельно ест, ложится 
спать и т.д. 
Стремящийся быть опрятным. 

Проявляющий интерес к 

физической активности. 

Соблюдающий элементарные 

правила безопасности в быту, в 

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. 
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1.4.2. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей 

дошкольного возраста (до 7 лет) 

 

 

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою 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 с 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, 



11 

игровой, коммуникативной и 

продуктивных видах 

деятельности и в 

самообслуживании, 

обладающий первичной 

картиной мира на основе 

традиционных ценностей 

российского общества. 

 

 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными 

навыками личной и 

общественной гигиены, 

стремящийся соблюдать 

правила безопасного 

поведения в быту, социуме (в 

том числе в цифровой среде), 

природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда 

в семье и в обществе на основе 

уважения к людям труда, 

результатам 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 Программы воспитания реализуется в ходе 

освоения детьми дошкольного возраста всех образовательных областей, 

обозначенных во ФГОСДО, одной из задач которого является объединение 

воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 

сообществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества: 

—социально-коммуникативное развитие; 

—познавательное развитие; 

—речевое развитие; 

—художественно-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. Практическая 
реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 
направлений воспитательной работы МБДОУ № 152. Каждое из них 
представлено в соответствующем модуле. 

2.1.1. Социальное направление воспитания 

Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе 
социального направления воспитания. В дошкольном детстве ребенок 
открывает Личность другого человека и его значение в собственной жизни и 
жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие социальных 
отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться 
правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах 
семьи, группы. Формирование правильного ценностно-смыслового 
отношения ребенка к социальному окружению невозможно без грамотно 
выстроенного воспитательного процесса, в котором обязательно должна быть 
личная социальная инициатива ребенка в детско - взрослых и детских 
общностях. Важным аспектом является формирование у дошкольника 
представления о мире профессий взрослых, появление к моменту подготовки 
к школе положительной установки к обучению в школе как важному шагу 
взросления. Основная цель социального направления воспитания 
дошкольника заключается в формировании ценностного отношения детей к 
семье, другому человеку, развитии дружелюбия, создания условий для 
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реализации в х обществе. Выделяются основные задачи социального 
направления воспитания. 

1) Формирование у ребенка представлений о добре и зле, 
позитивного образа с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, 
образами дружбы в фольклоре и детской литературе, примерами 
сотрудничества и взаимопомощи в различных видах деятельности (на 
материале истории России, ее героев), и заботы. Анализ поступков самих 
детей в группе в различных 

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 ДОО 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 и пр.; 

 

МОДУЛЬ № 1 «Я И МОИ ДРУЗЬЯ» 

З — 4 года 4 — 5 лет 

- знает свое имя, фамилию, пол, 

возраст; осознает свои отдельные 

умения и действия. 

-проявляет интерес к сверстникам, к 

взаимодействию в игре, в 

повседневном общении и бытовой 

деятельности; может объединятся в 

парной игре. 

- имеет представление об 

элементарных правилах культуры 

поведения, упражняться в их 

выполнении (здороваться, прощаться, 

благодарить) 

-имеет понимание, что у всех детей 

равные права на игрушки, что в 

детском саду мальчики и девочки 

относятся друг к другу 

доброжелательно, делятся игрушками, 

не обижают друг друга. 

-освоил правила и формы 

проявления вежливости, 

уважения к старшим: 

здороваться, прощаться, 

обращаться к взрослым на 

«вы», к воспитателю по 

имени-отчеству, благодарить 

-освоил правила и формы 

вежливого  и 

доброжелательного 

отношения к сверстникам в 

детском саду: обращаться по 

имени, избегать грубого тона, 

быть приветливым, 

дружелюбным, уважать 

игровое пространство другого 

ребенка, делиться игрушками, 

быть неравнодушным к 

состоянию и проблемам 

сверстников в группе. 
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МОДУЛЬ № 2 «Я И МОЯ СЕМЬЯ» 

-участвует вместе с воспитателем и 

детьми в общих подвижных, 

музыкальных, сюжетных и 

хороводных играх   

5-6 лет  6-7 лет 

-знакомство детей с правилами 

культурного поведения по отношению 

к взрослым и сверстникам 

-упражнение в использовании 

культурных форм общения: 

обращаться к взрослому по имени и 

отчеству, на "вы", вежливо обращаться 

с просьбой, самостоятельно 

здороваться, прощаться, благодарить 

за помощь и заботу 

-быть дружелюбными и 

справедливыми по отношению к 

сверстникам. В разговоре смотреть на 

собеседника, говорить приветливо, не 

перебивать говорящего и не прерывать 

разговора, если он не закончен, 

избегать грубого тона в общении. 

Умение оценить поступки с позиции 

правил культуры поведения и 

общения.  

-дальнейшее освоение правил 

культуры общения с 

взрослыми и детьми 

(сверстники и малыши), норм 

этикета (культуры поведения 

за столом, поведение в гостях, 

культурные нормы разговора и 

пр.). Правила поведения в 

общественных местах, 

правила уличного движения. 

Представления, конкретные 

формы проявления уважения к 

старшим, заботливого 

отношения к пожилым людям, 

людям с ограниченными 

возможностями  

З — 4 года 4 — 5 лет 

 Имеет представление о семье, членах 

семьи, их отношениях (родители и 

дети любят друг друга, заботятся друг 

о друге). Отвечает на вопросы о своей 

семье, о радостных семейных 

событиях. 

Имеет представление о 

семейных делах, событиях 

жизни (совместный отдых, 

приобретение домашних 

животных, посещение кафе, 

зоопарка, цирка, новоселье, 

выезд на дачу). Участвует в 

ситуациях «добрых дел», 

направленных на членов семьи. 
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5 — 6 лет 
6 — 7 лет 

Обогащение представлений о семье, 

семейных и родственных отношениях: 

члены семьи, ближайшие родственники 

по линии матери и отца. Понимание 

того, как поддерживаются родственные 

связи переписка, разговор по телефону, 

посещения, электронная почта), как 

проявляются в семье забота, любовь, 

уважение друг к другу. Знание 

некоторых семейных традиций, 

любимых занятий членов семьи. 

Представления о поведении в случае 

болезни кого-то из членов семьи, 

некоторые правила помощи больному. 

Правила отношения к пожилым 

людям в семье. 

Активное проявление добрых 
чувств по отношению к 
родителям, близким 
родственникам, членам семьи. 

Представления о семейных и 

родственных отношениях, 

некоторые сведения о 

родословной семьи. Досуг 

семьи, взаимные чувства, 

правила общения в семье, 

семейный бюджет, значимые и 

памятные события. Гордость 

своей семьей, умение выразить 

близким свою любовь, 

внимание, готовность помочь. 
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2.1.2. Патриотическое направление воспитания 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического 

направления воспитания. Патриотизм —это воспитание в ребенке 

нравственных качеств, чувства любви, интереса к своей стране — России, 

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

(гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения 

принадлежности к своему народу. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма 

как нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого 

бытия, особенностей образа жизни и ее уклада, народных и семейных 

традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой 

самого «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, 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 соотечственникам и согражданам, представителям всех народов 

России, к родителям, соседям, старшим, другим людям вне 

зависимости от их этнической принадлежности;  

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

единства природы и людей и бережного ответственного отношения к 

природе. 
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МОДУЛЬ № 3 «Я - ГРАЖДАНИН РОССИИ» 

 

 

З — 4 года 4 — 5 лет 

Способствовать 

установлению 

положительных контактов 

между детьми, основанных 

на общих интересах к 

действиям с игрушками, 

предметами и взаимной 

помощи. Освоение 

представлений о названии 

родного города, некоторых 

городских объектах. 

Освоение начальных 

представлений о родной 

стране: название некоторых 

общественных праздников и 

событий. 

Способствовать возникновению 

интереса к родному городу и стране, к 

общественным праздникам и событиям. 

Воспитывать привычку к овладению 

отдельными правилами поведения на 

улице, в транспорте. 

Воспитывать понимание многообразия 
россиян разных национальностей — 
особенностей их внешнего вида, одежды, 
традиций. 
Развитие интереса к сказкам, песням, 
играм разных народов. 

Развитие толерантности по отношению 
к людям разных национальностей. 
Знает название страны и города, в 
котором живёт, хорошо ориентируется 
в ближайшем окружении. 

Освоение начальных представлений о 

родной стране: название, некоторых 

общественных праздниках и событиях. 

Запоминание стихов, песен о родном 

крае, стране. 
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5 — 6 лет 
6 — 8 лет 

Освоение представлений о своем 

городе - названия родного 
города, его особенностях 

(местах отдыха и работы 
близких, основных 

достопримечательностях). 
Освоение представлений о 

названии ближайших улиц, 
назначении некоторых 
общественных учреждений 

города - магазинов, 
поликлиники, больниц, 

кинотеатров, кафе. Понимание 
особенностей правил поведения 

в общественных учреждениях 
города. 

Проявление интереса к родной 
стране. Освоение представлений 
о ее столице, государственном 
флаге и гербе. Освоение 
представлений о содержании 
основных государственных 
праздников России, ярких 
исторических событиях, героях 
России. 

Понимание многообразия 
россиян разных национальностей 
- особенностей их внешнего вида, 

одежды, традиций. 

Развитие интереса к сказкам, 

песням, играм разных 

народов.  

Развитие толерантности по 

отношению к людям разных  

национальностей. 

Понимание того, что все 

люди трудятся, чтобы жить 

счастливо и сделать свою 

страну богатой и 

счастливой. 

Осознание необходимости 

проявлять толерантность по 

Освоение представлений о родном 

городе —его гербе, названии улиц, 

некоторых архитектурных 

особенностях, 

достопримечательностях Понимание 

назначения общественных 

учреждений, разных видов транспорта. 

Овладение представлениями о местах 

труда и отдыха людей в городе, об 

истории города и выдающихся 

горожанах, традициях городской 

жизни. Освоение представлений о 

родной стране — ее государственных 

символах, президенте, столице и 

крупных городах, особенностях 

природы. 

Проявление интереса к ярким 

фактам из истории и культуры 

страны и общества, некоторым 

выдающимся людям России. 

Освоение стихотворений, песен, 

традиций разных народов России, 

народных промыслов. Проявление 

желания участвовать в 

праздновании государственных 

праздников и социальных акциях 

страны и города. Освоение 

представлений о планете Земля как 

общем доме людей, многообразии 

стран и народов мира — 

элементарных представлений о 

многообразии стран и народов 

мира; особенностях их внешнего 

вида (расовой принадлежности), 

национальной одежды, типичных 

занятиях. 

Осознание, что все люди стремятся 

к миру, хотят сделать свою страну 

богатой, красивой, охраняют 

природу, чтят своих предков. 
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отношению к людям разных 

национальностей. 

Освоение некоторых национальных 

мелодий, песен, сказок, танцев народов 

мира. 
Осознание необходимости проявлять 
толерантность по отношению к людям 
разных национальностей. 
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2.1.3. 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. 

Можно выделить 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). 
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МОДУЛЬ № 4 «Я - ЧЕЛОВЕК ТРУДА» 

  

З — 4 года 4 — 5 лет 

Принимает цель в играх, в 

предметной и художественной 

деятельности, по показу и 

побуждению взрослых доводит 

начатую работу до 

определённого результата. 

Проявляет самостоятельность в 

самообслуживании (умывается, 

ест, одевается при 

минимальной помощи 

взрослого). 

С интересом наблюдает 

трудовые действия; бережно 

относится к результатам труда; 

проявляет стремление 

содержание хозяйственно-

бытового труда в игре с 

использованием реальных 

предметов и предметов-

заместителей. 

С помощью взрослого может 
наметить действия, направленные на 
достижение конкретной цели. 
Самостоятелен в самообслуживании, 
видит необходимость выполнения 
определённых действий и 
достижения результата. 
Проявляет познавательный интерес к 

труду взрослых (интересуется, кем 

работают близкие ему люди, чем они 

заняты на работе); отражает 

полученные представления в 

сюжетно-ролевых играх. Бережно 

относится к предметному миру как 

результату труда взрослых. 

Понимание направленности трудовых 

процессов на результат (например: 

повар заботится, чтобы дети были 

вкусно накормлены). Расширение 

представлений о предметном мире 

как результате трудовой деятельности 

взрослых. 
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5 — 6 лет 6 — 8 лет 

Может самостоятельно 
поставить цель (или принять её от 
воспитателя), обдумать путь к её 
достижению, осуществить 
замысел и оценить полученный 
результат с позиции цели. Охотно 
участвует в разных видах 
повседневного труда. 

Освоение способов 
распределения коллективной 

работы по типу общего труда 
(объединение всех результатов 
детского труда в единый) и 

совместного выполнения 
трудового процесса, когда 

предмет труда переходит от 
одного участника труда к 

другому для выполнения 

действий. 

Уважение к труду родителей. 

Имеет конкретные 

представления о профессиях и 

взаимосвязи между ними, 

содержание труда в 

соответствии с общей 

структурой трудового процесса. 

Проявляет самостоятельность, 

настойчивость и волевые усилия в 

достижении цели, поиске ответа на 

вопросы. 

Имеет отчётливое представление о 
многообразии профессий и 
предметного мира, созданного 
человеком во взаимосвязи 
прошлого и настоящего. Труд 
ребёнка результативен, основан на 
самоконтроле. 

Знания о многообразии профессий 

в современном мире, о содержании 
профессионального труда в 

соответствии с общей структурой 
трудового процесса: цель и мотив, 

материалы и предметы труда, 
инструменты и оборудование, набор 

трудовых действий, результат. 

Представления о личностных 

качествах представителей 

разных профессий. 
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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 и освоение ребенком своего тела происходит в виде 

любой двигательной деятельности: выполнение бытовых обязанностей, игр, 

ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

—обеспечение построения образовательного процесса физического 

воспитания детей (совместной и самостоятельной деятельности) на основе 

здоровье формирующих здоровье сберегающих технологий, и обеспечение 

условий для гармоничного физического и эстетического развития ребенка; 

—закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий 

внешней среды; 

—укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие

 двигательных способностей, обучение двигательным навыкам и 

умениям; 

—формирование элементарных представлений в области физической 

культуры, здоровья и безопасного образа жизни; 

—организация сна, здорового питания, выстраивание правильного 

режима дня;  

—воспитание экологической культуры, обучение безопасности 

жизнедеятельности. 

Направления деятельности воспитателя:  

—организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных 

народных игр, дворовых игр на территории детского сада; 

—создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни;  

—введение оздоровительных традиций в 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 ДОО. 
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МОДУЛЬ № 5 «Я ЗДОРОВЬЕ БЕРЕГУ» 

З — 4 года 4 — 5 лет 

Умеет привлечь внимание 
взрослого в случае 
возникновения непредвиденных и 
опасных для жизни и здоровья 
ситуаций. 

Осуществляет перенос опыта 
безопасного поведения в игру. 

Элементарные умения и навыки 

личной гигиены (умывание, 

одевание, купание, навыки еды, 

уборки помещения и др.), 

действующие поддержанию, 

укреплению и сохранению 

здоровья; элементарные знания о 

режиме дня, о ситуациях, 

угрожающих здоровью. 

Основные алгоритмы и 

выполнения культурно-

гигиенических процедур 

Может привести примеры правильного 

поведения в отдельных опасных 

ситуациях, установить связи между 

неправильными действиями и их 

последствиями. В повседневной жизни 

стремится соблюдать правила 

безопасного поведения. 

Представления об элементарных 

правилах здорового образа жизни, 

приводящих к болезням; об опасных и 

безопасных ситуациях для здоровья, а 

также как их предупредить. 

Основные умения и навыки личной 

гигиены (умывание, одевание, купание, 

навыки еды, уборки помещения и др.), 

содействующие поддержанию, 

укреплению и сохранению здоровья, 

элементарные знания о режиме дня, о 

ситуациях, угрожающих здоровью. 

Основные алгоритмы выполнения 

культурно -гигиенических процедур. 

5-6 лет 6-8 лет 

Владеет основами 

безопасного поведения: знает, 

как позвать на помощь; избегает 

контактов с незнакомыми 

людьми на улице; проявляет 

осторожность при встрече с 

животными; соблюдает правила 

дорожного движения, 

поведения в транспорте. 

Признаки здоровья и нездоровья 
человека, особенности 
самочувствия, настроения и 
поведения здорового человека. 
Правила здорового образа 
жизни, полезные (режим дня, 

Освоил безопасные способы 

обращения со знакомыми предметами 

ближайшего окружения. 

Здоровье как жизненная ценность. 
Правила здорового образа жизни. 
Некоторые способы сохранения и 
приумножения здоровья, профилактики 
болезней, значение закаливания, 
занятий спортом и физической 
культурой для укрепления здоровья. 
Связь между соблюдением норм 
здорового образа жизни, правил 
безопасного поведения и физическим и 
психическим здоровьем человека, его 
самочувствием, успешностью в 
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питание, сон, прогулка, гигиена, 
важности их вредные для 
здоровья привычки. 

Особенности правильного 

поведения при болезни, 

посильная помощь при уходе за 

больным родственником дома. 

Некоторые правила 

профилактики и охраны 

здоровья: зрения, слуха, органов 

дыхания, движения. 

Представление о собственном 

здоровье и здоровье сверстников, 

об элементарной первой помощи 

при травмах, ушибах, первых 

признаках недомогания.  

Формирование представления 
о здоровье, его ценности, 
полезных привычках, 
укрепляющих здоровье, о мерах 
профилактики и охраны 
здоровья. Формирование 
осознанной потребность в 
двигательной активности и 
физическом совершенствовании, 
развитие устойчивого интереса к 
правилам и нормам здорового 
образа жизни, 
здоровьесберегающего и 
здоровьеформирующего 
поведения. 

Развивать самостоятельность 

детей в выполнении культурно-

гигиенических навыков и 

жизненно важных привычек 

здорового образа жизни. 

деятельности. Некоторые способы 
оценки собственного здоровья и 
самочувствия, необходимость 
внимания и заботы о здоровье и 
самочувствии близких в семье, 
чуткости по отношению ко взрослым и 
детям в детском саду. Гигиенические 
основы организации деятельности 
(необходимость достаточной 
освещенности, свежего воздуха, 
правильной позы, чистоты материалов 
и инструментов и пр.). 

Формирование осознанной 
потребности в двигательной 
активности и физическом 
совершенствовании. 

Формирование представления о 
некоторых видах спорта, развивать 
интерес к физической культуре и 
спорту. 

Воспитание ценностного отношения 
детей к здоровью и человеческой 
жизни, развитие мотивации к 
сбережению своего здоровья и здоровья 
окружающих людей. 
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2.1.5. 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: 

—совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, 

равнения, проведения опытов (экспериментирования), организации походов и 

экскурсий, просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных 

фильмов, чтения и просмотра книг;  

З — 4 года 4 — 5 лет 

Выделение разнообразия 
явлений природы растений и 
животных. 

Зависимость жизни человека от 
состояния природы. 

Бережное отношение к природе и 
природным богатствам. 

Увеличение объема представлений о 

многообразии мира растений, 

животных, грибов. Умение видеть 

различия в потребностях у конкретных 

животных и растений. Обнаружение 

признаков благоприятного или 

неблагоприятного состояния 

природных объектов и их причин (у 

растения сломана ветка, повреждены 

корни, листья опутаны паутиной) 

Понимание разнообразных ценностей 

природы (эстетическая, 

познавательная, практическая природа 

как среда жизни человека). Осознание 

правил поведения в природе. 

5-6 лет 6-8 лет 

Накопление представлений о 

городе как сообществе 

растений, животных и человека 

о планете Земля и околоземном 

Знание об элементарных потребностях 

растений и животных: пища, влага, тепло. 

Понимание, что человек ухаживает за 
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пространстве. Понимание, что 

Земля – общий дом для всех 

растений, животных, людей. 

Освоение особенностей 

поведения в природе 

культурного человека (человек 

знает и выполняет правила 

поведения, направленные на 

сохранение природных 

объектов и собственного 

здоровья), о природоохранной 

деятельности человека (он 

бережет лес от пожаров, на 

вырубленных местах сажает 

молодые деревья, создает 

заповедники).  

Раскрытие многообразия 

ценностей природы для жизни 

человека и удовлетворения его 

разнообразных потребностей 

(эстетическая ценность, 

практическая, оздоровительная, 

познавательная, этическая). 

Элементарное понимание 

самоценности природы 

(растения и животные живут не 

для человека, каждое живое 

существо имеет право на 

жизнь). 

Высказывание предположений 

о причинах природных явлений, 

рассуждения о красоте 

природы, обмен мнениями о 

значении природы для 

человека, составление 

творческих рассказов, сказок на 

экологические темы. 

Осознанное применение правил 

взаимодействия с растениями и 

животными и растениями, проявляет 

эмоции и чувства. 

Комментирование обнаруженных 

признаков живого у животных и 

растений, людей (воробей летает, 

прыгает, клюет зернышки, я бегаю, 

прыгаю, ем кашу) 
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животными при осуществлении 

различной деятельности. 



 

 

Раздел III. Организационный. 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы 

воспитания. 

Программа воспитания ОО реализуется через формирование 
социокультурного воспитательного пространства при соблюдении условий 
создания уклада, отражающего готовность всех участников образовательного 
процесса руководствоваться едиными принципами и регулярно 
воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды 
совместной деятельности. Уклад ОО 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. 

Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в 

интересах, которых реализуется Программа воспитания (возрастных, 

физических, психологических, национальных и пр.). 

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-

технические, психолого-педагогические, нормативные, организационно-

методические и др.) необходимо интегрировать с соответствующими пунктами 

организационного раздела ООП ДО. 

Уклад задает и удерживает ценности воспитания — как инвариантные, 

так и свои собственные, — для всех участников образовательных отношений: 

руководителей ДОО, воспитателей и специалистов, младшего персонала, 

воспитанников, родителей «законных представителей), субъектов 

социокультурного окружения ДОО. 

Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила 

жизни и отношений в ДОО, нормы и традиции, психологический климат 

(атмосферу), безопасность, характер воспитательных процессов, способы 

взаимодействия между детьми и педагогами, педагогами. 
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Процесс проектирования уклада ДОО включает следующие шаги. 

 

 

Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. 
Воспитывающая среда раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые 
ориентиры. 

Воспитывающая среда —это содержательная и динамическая 
характеристика уклада, которая определяет его особенности, степень его 
вариативности и уникальности. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

— «от взрослого», который создает предметно-образную среду, 
способствующую воспитанию необходимых качеств; 

— «от совместной деятельности ребенка и взрослого», в ходе которой 
формируются нравственные, гражданские, эстетические и иные качества 
ребенка в ходе специально организованного педагогического взаимодействия 

№ Шаг Оформление 

1 Определить ценностно-

смысловое наполнение 

жизнедеятельности ДОО. 

Устав, локальные акты, правила 

поведения для детей и взрослых. 

2 Отразить сформулированное 
ценностно-смысловое 
наполнение во всех форматах 
жизнедеятельности ДОО: 

— специфику организации 

видов деятельности; 

-  обустройство развивающей 

предметно-пространственной 

среды; 

-  организацию режима дня; 

разработку традиций и 

ритуалов; 

-  праздники и мероприятия. 

ООП ДО и Программа воспитания. 

3 Обеспечить принятие всеми 
участниками образовательных 
отношений уклада ДОО. 

Требования к кадровому составу и 
профессиональной 

подготовке сотрудников. 

Взаимодействие ДОО с семьями 

воспитанников. Социальное 

партнерство ДОО с социальным 

окружением. 
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ребенка и взрослого, обеспечивающего достижение поставленных 
воспитательных целей; 

— «от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает 
опыт деятельности, в особенности — игровой. 
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3.2. Организация предметно-пространственной среды. 

Предметно-пространственная среда (далее ППС) должна отражать 

федеральную, региональную специфику, а также специфику ОО и включать: 

- оформление помещений; 

- оборудование; 

- игрушки. 

 ППС должна отражать ценности, на которых строится программа 

воспитания, способствовать их принятию и раскрытию ребенком. 

Среда включает знаки и символы государства, региона, города и 

организации. 

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и 

другие особенности социокультурных условий, в которых находится 

организация. 

 Среда должна быть экологичной, природосообразной и безопасной. 

Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной 

деятельности. 

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. 
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3.3. Кадровое обеспечение 

Для кадрового потенциала МБДОУ № 152 характерны стабильность 
состава педагогических работников, что подтверждается показателем 
сохранения педагогического контингента: 81 % педагогов работают в стенах 
детского сада более 5 лет. Учреждение на 1000/0 укомплектовано 
педагогическими кадрами. 85 % педагогов имеют квалификационную 
категорию, из них 60 % - высшую категорию. Уровень профессиональной 
подготовки педагогических работников соответствует квалификационным 
требованиям по должностям работников учреждений образования Российской 
Федерации, должностным инструкциям и требованиям профессионального 
Стандарта. Все педагоги работают на основе эффективного контракта 
(договора). Администрация обеспечивает условия для профессионального 
роста сотрудников, организует своевременное обучение на курсах повышения 
квалификации (за З года обучились 100% педагогов), участие в методических 
объединениях города. Педагоги дошкольного учреждения изучают опыт 
работы своих коллег в других учреждениях города и области на семинарах, 
семинарах-практикумах, открытых показах педагогического процесса, 
круглых столах, мастер-классах, конференциях. 100 % педагогов владеют 
компьютером, освоили ИКТ и активно используют технологию в практике 
своей работы с детьми и родителями (использование презентаций и 
видеороликов в образовательном процессе, ведение электронного 
документооборота). Важным фактором повышения профессионального 
уровня педагогов является самообразование. Результаты работы по 
самообразованию — источник пополнения методического кабинета. Это и 
конспекты НОД, планы разнообразных видов деятельности, дидактические 
игры, памятки для всех участников образовательных отношений, 
методические разработки по разным образовательным областям. Сегодня 
наиболее актуальным является развитие динамических способностей педагога, 
формирования у них ключевых компетенций и компетентностей. А именно, 
умение целостно видеть развитие ребенка, осуществлять педагогическую 
деятельность с учетом изучения индивидуальных особенностей ребенка и 
прогноза его развития, владеть ораторскими способностями и 
коммуникативными навыками, быть менеджером своего дела и уметь 
выстраивать взаимоотношения со всеми субъектами образовательных 
отношений. Анализируя работу по направлению «Кадровое обеспечение» 
можно сделать вывод, что в педагогическом коллективе МБДОУ сформирован 
интерес педагогов к повышению квалификации, востребованы курсы в 
области информационно-коммуникативных 
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3.4. Развитие материально — технической базы и создание безопасных 
условий пребывания детей в ДОУ. 

МБДОУ № 152 функционирует с 2000 года, находится в отдельно стоящем 
трехэтажном здании. 

Учреждение снабжено центральным отоплением, горячим и холодным 
водоснабжением, канализацией, электричеством. 

На территории детского сада имеется: З игровых площадки с теневыми 
навесами и игровыми постройками для двигательной активности и ролевых 
игр. Спортивная площадка для проведения физкультурных занятий. В вечернее 
и ночное время территория освещается. 

 
В МБДОУ № 152 имеется полифункциональный (музыкальный, 

совмещённый со спортивным) зал, кабинет педагога-психолога, методический 

кабинет, медицинский кабинет с процедурной и изолятором. Оформление всех 

помещений соответствует требованиям СанПиН, оборудовано необходимой 

мебелью и учебно-методическими пособиями. Медицинский кабинет оснащен 

необходимым оборудованием и имеет Лицензию на правоведение медицинской 

деятельности. Все групповые помещения детского сада соответствуют 

требованиям СанПиН. В группах уютно, комфортно, организованы центры для 

различных видов деятельности детей. Группы, кабинеты и залы оснащены 

мебелью, разнообразным игровым и спортивным оборудованием, 

дидактическим и коррекционным материалом. 

Учебно-материальная база (оборудование, пособия, методическая 

литература и т.п.) находится в удовлетворительном состоянии, в достаточном 

количестве и постоянно обновляется. Учреждение оснащено техническими 

средствами обучения: имеются телевизоры, проекторы, компьютеры, 

ноутбуки, музыкальный центр, интерактивные панели. 

Материально-техническое и программно-методическое обеспечение 
дошкольного учреждения позволяет решать образовательные задачи  на 
современном уровне и в соответствии с ФГОС ДО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 

3.5. 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, 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: 

- разработка и реализация значимых событий в ведущих видах 

деятельности (детско-взрослый спектакль, построение эксперимента, 

совместное конструирование, спортивные игры и др.);  

- проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, 

ровесниками, с взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных 

практик (искусство, литература, прикладное творчество и т, д.), профессий, 

культурных традиций народов России;  
- создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня 

Победы с приглашением ветеранов, 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. 

МОДУЛЬ «ПРАЗДНИКИ» 

Праздники благотворно влияют на развитие психических процессов 
учащихся: памяти, внимания; создают прекрасную атмосферу для развития 
речи ребенка, для закрепления знаний, полученных на различных занятиях; 
его нравственному воспитанию, развитию социально-коммуникативных 
навыков. 

Для снижения утомляемости детей в МБДОУ № 152 организуются 

частые смены видов деятельности. Для этих целей на празднике 
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используются подвижные игры и представления. Они позволяют детям 

расслабиться и подвигаться. 

Подготовка к празднику является отличным стимулом для детей на 

занятиях по развитию речи и музыке. Малыши разучивают песни, стихи и 

танцевальные движения не просто так, а для того, чтобы потом 

продемонстрировать все свои умения родителям и зрителям, что занимает 

не последнее место в мотивации ребенка. 

Таким образом, воспитатель всегда может объяснить ребенку, для 

чего проводится то или иное занятие и почему нужно стараться. А когда у 

малыша есть конкретный стимул, он и заниматься будет усерднее. 

Педагогический коллектив в соответствии с требованиями 

СанПиН.1/2.4.З598-20 по предупреждению распространения COVID-19 в 

настоящее время не приглашает родителей на праздники во всех возрастных 

группах, но родители являются активными участниками образовательной 

деятельности в онлайн  праздниках, онлайн - акциях. 

МБДОУ № 152 организует праздники в форме тематических 
мероприятий:  Праздник осени, Новый год, Рождество, День матери и т.д. 
Конкретная форма проведения праздника определяется календарным планом 
воспитательной работы МБДОУ № 152. 
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3.6 Модуль «ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ». 

Необходимость взаимодействия педагогов с родителями традиционно 
признаётся важнейшим условием эффективности воспитания детей. 

Более того, в соответствии с ФГОС ДО сотрудничество с родителями 
является одним из основных принципов дошкольного образования. 

Нельзя забывать, что личностные качества (патриотизм, 

доброжелательность, сострадание, чуткость, отзывчивость) воспитываются в 

семье, поэтому участие родителей в работе ДОО, в совместных с детьми 

мероприятиях, их личный пример все это вместе дает положительные 

результаты в воспитании детей, приобщении к социокультурным нормам. 

Поэтому активное включение родителей в единый совместный 
воспитательный процесс позволяет реализовать все поставленные задачи 
значительно повысить уровень партнерских отношений. 

Цель взаимодействия: объединение усилий педагогов ДОО и семьи по 

созданию условий для развития личности ребенка на основе социокультурных 

— духовно-нравственных ценностей и правил, принятых в российском 

обществе. Задачи: 

1. Повысить компетентность родителей в вопросах развития 
личностных качеств детей дошкольного возраста. 

2. Оказать психолого-педагогическую поддержку родителям в 
воспитании ребенка. 

3. Объединить усилия педагогов и семьи по воспитанию 
дошкольников посредством совместных мероприятий. 

Основные формы и содержание работы с родителями: 

1. Анкетирование. Данная форма используется с целью изучения 
семьи, выявления образовательных потребностей и запросов родителей. 
Способствует установлению контактов, а также для согласования 
воспитательных воздействий на ребенка: 

2. Консультации. Это самая распространенная форма психолого — 
педагогической поддержки и просвещения родителей. Проводятся 
индивидуальные и групповые консультации по различным вопросам 
воспитания ребенка. Активно применяются консультации-презентации с 
использованием ИКТ-технологий. 

З. Мастер-классы. Активная форма сотрудничества, посредством которой 

педагог знакомит с практическими действиями решения той или иной задачи- 

В результате у родителей формируются педагогические умения по различным 

вопросам воспитания детей. 

4. «Родительская почта». В детском саду организована 
дистанционная форма сотрудничества ДОО с родителями. Взаимодействие 
происходит через мессенджер WhatsApp, через форму обратной связи на 
официальном сайте ДОО, а также в социальных сетях « Вконтакте», 
«Телеграмм», «Одноклассники» созданы официальные страницы. 
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«Виртуальный детский сад». Такая форма общения позволяет родителям 
уточнить различные вопросы, пополнить педагогические знания, обсудить 
проблемы. 

5. Праздники, фестивали, конкурсы, соревнования. В соответствии с 
годовым планом (при условии соблюдения требований СанПин) проводятся 
совместные с родителями мероприятия, которые включают в общее интересное 
дело всех участников образовательных отношений. Тем самым 
оптимизируются отношения родителей и детей, родителей и педагогов, 
педагогов и детей. 

6. Родительские собрания. Посредством собраний координируются 
действия родительской общественности и педагогического коллектива по 
вопросам обучения, воспитания, оздоровления и развития детей.  
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3.7 Основные направления самоанализа воспитательной работы.  

Самоанализ воспитательной работы, организуемый в МБДОУ № 152, 
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. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в МБДОУ № 152, являются: 

• принцип гуманистической направленности осуществляемого 

анализа, ориентирующий экспертов на уважительное отношение, как к 

воспитанникам, так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

• принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 
ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а 
качественных таких как содержание и разнообразие деятельности, характер 
общения и отношений между воспитанниками и педагогами; 

• принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 
ориентирующий экспертов на использование его результатов для 
совершенствования воспитательной деятельности педагогов: 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 ф 

котором детский сад участвует наряду с семьей и другими социальными 

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

Направления анализа зависят от анализируемых объектов. Основными 

объектами анализа, организуемого в МБДОУ № 152 воспитательного процесса, 

являются: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития 

дошкольников. Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, 

является динамика личностного развития воспитанника каждой группы. 

Осуществляется анализ воспитателями совместно со старшим воспитателем с 

последующим обсуждением его результатов на заседании педагогического 

совета ДОУ. 

Способом получения информации о результатах воспитания, 
социализации и 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 
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и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать 
педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в МБДОУ № 152 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, 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. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с:  

 качеством проводимых мероприятий;  

 качеством совместной деятельности воспитателей и родителей; 

 

Итогом самоанализа организуемой воспитательной работы в МБДОУ № 
152 перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 
педагогическому коллективу.  
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3.8. 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: 

- погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах 

(чтение, просмотр, экскурсии и пр.);  

- разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются 

творческие проекты;  

- организация события, которое формирует ценности. 

Данная последовательность является циклом, который при 

необходимости может повторяться в расширенном, углубленном и 

соответствующем возрасту варианте 

неограниченное количество раз. 

Данный цикл является примерным. На практике цикл может начинаться с 

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 работе.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарный план воспитательной работы 

Трудовое воспитание Модуль «Я-человек труда»  

Срок 

проведения 
Формы работы  

  
Ранний возраст  Младший возраст  Средний возраст  Старший возраст  Подготовительный 

возраст  

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 няни  
Наблюдение за 

трудом дворника  
Наблюдение за 

трудом дворника  
Наблюдение за 

трудом кастелянши  
Наблюдение за 

трудом медсестры  

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 Сбербанк  В Макдоналдс  

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 видео  

«Кем быть?»  «Три кота» - 

сборник серий о 

профессиях  

«Почему родители 

работают?» 

Навигатум  

«Калейдоскоп 

профессий» 

Навигатум  

«Кем стать?»  
Навигатум  
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 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 «25 

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

«Федорино горе», русские народные сказки «Крошечка-Хаврошечка», «Двенадцать месяцев», Ю. Тувим «Всё для всех»  

Июнь  Сюжетно-ролевые 

игры  

«Семья» сюжет 

«Уборка на 

кухне»  

«Магазин»  «Птицефабрика»  Туристическое 

агентство «Огни 

Поволжья»  

Туристическое 

агентство «Огни 

Поволжья»  

Июль  Трудовые поручения  Поливаем 

цветник  

Кормление птиц  Уборка в песочнице  Уборка на участке  Уборка на участке  

Август  Продуктивная 

деятельность  

Создание альбома  

«Кем работают 

наши мамы»  

Создание альбома  

«Кем работают 

наши мамы»  

Создание лэпбука 

по  

«Профессии моей 

семьи»  

Создание лэпбука 

«Профессии 

моего города»  

Создание лэпбука 

«Профессии 

моего города»  
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Патриотическое воспитание  Модуль 

«Я гражданин России»  

Срок 

проведения  

Ранний возраст  Младший возраст  Средний возраст  Старший возраст  Подготовительный 

возраст  

Сентябрь  Сюжетно – ролевая 

игра «Моя семья»  

Сюжетно – ролевая игра 

«Моя семья»  

Сюжетно – ролевая 

игра «Моя семья»  

Виртуальная экскурсия «С 

чего начинается Родина?»  

Виртуальная 

экскурсия «С чего 

начинается Родина?»  

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   

Игра-путешествие 

по родному городу 

«Город, в котором я  

живу»  

Мой город – Энгельс  
  

Народные игры, 

фольклор 

Оформление 

фотовыставки 

«Мои бабушка и 

дедушка»  

Мой город – Энгельс  

Народные игры, фольклор  

Оформление фотовыставки  

«Мои бабушка и дедушка»  

Мой город – Энгельс  
  

Народные игры, 

фольклор 

Оформление 

фотовыставки 

«Мои бабушка и 

дедушка»  

«Памятники и 

достопримечательности 

родного города» 

Оформление 

фотовыставки «Мои 

бабушка и дедушка» к 

Международному Дню 

пожилого человека  

«Великие люди в 

истории родного 

города» 

Оформление 

фотовыставки 

«Мои бабушка и 

дедушка» к 

Международному 

Дню пожилого 

человека  

Ноябрь  Фестиваль 

творчества «Мы 

едины- и 

непобедимы»  

(декламация, вокал, 

рисунки)  

Фестиваль творчества 

«Мы едины- и 

непобедимы» 

(декламация, вокал, 

хореография, рисунки)  

Фестиваль 

творчества «Мы 

едины- и 

непобедимы»  

(декламация, вокал, 

хореография, рисунки)  

Фестиваль творчества 

«Сила России – в 

единстве народов» 

(декламация, вокал, 

хореография,  

рисунки)  

Фестиваль 

творчества «Сила 

России – в 

единстве народов»  

(декламация, вокал, 

хореография, 

рисунки)  

 

 



 

 Оформление  

экспозиции 

фотографий  

«День матери»  

«Моя Родина – Россия»  
  

Оформление экспозиции 

фотографий «День матери»  

«Моя Родина – Россия»  
  

Оформление  

экспозиции 

фотографий  

«День матери»  

«Моя Родина – Россия»  
  

Оформление 

экспозиции рисунков и 

фотографий «Сердце 

матери лучше солнца 

греет»  

«Моя Родина – 

Россия», «Сердце 

матери лучше 

солнца  

греет» Оформление 

экспозиции 

рисунков и 

фотографий  

Декабрь  Оформление 

уголка группы на 

тему «В гостях у 

бабушки Арины»  

«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»  

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.  

Фотовыставка о 

проведенных 

новогодних 

праздников.  

  Театрализованное 

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  Сюжетно – ролевая 

игра  
  

«Наш любимый 

детский сад»  

«Народы нашей страны»  
  

Дидактическая игра  

«Народы России»  

«Народы нашей 

страны» Дидактическая 

игра «Народы России»  

«Мир вокруг нас»  
  

Беседа о разных странах и 

их жителях.  

Дидактические игры: «Кто 

в какой стране живет», 

«Иностранец».  

«Мир вокруг нас»  
  

Беседа о разных 

странах и их 

жителях.  

Дидактические 

игры: «Кто в какой 

стране живет»  

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  

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  
  «Путешествие в 

деревню» 

Виртуальная 

экскурсия  

«Люби и знай родной свой 

край»  

Викторина «Назови 

сказки»  

«Люби и знай родной 

свой край»  

Викторина «Назови 

сказки»  

«Люби и знай родной свой 

край»  

Конкурс знатоков родного 

края  

«Люби и знай 

родной свой край» 

Конкурс знатоков 

родного края  

Апрель  «День 

космонавтики»  
  

Просмотр 

мультфильма  

«День космонавтики»  

Просмотр мультфильма  

«День космонавтики»  
  

Экскурсия на место 

приземления 

Ю.Гагарина  

«День космонавтики»  
  

Экскурсия на место 

приземления Ю.Гагарина  

«День  

космонавтики» 

Экскурсия на место 

приземления 

Ю.Гагарина  

Конкурс проектов 

«Парки и скверы 

города»  

Конкурс проектов «Парки 

и скверы города»  

Конкурс проектов 

«Природа России»  

Конкурс проектов  

«Природные богатства  

России»  

Конкурс проектов 

«Природные 

богатства России»  



 

Май  Праздник  
«День Победы» 

«Их подвигам 

гордятся 

внуки»  
«Бессмертный 

полк»  
«Приглашаем 

в гости к нам» 

Игра – 

упражнение 

«Вежливое 

обращение к 

гостям»  

Праздник  
«День Победы» «Их 

подвигам гордятся 

внуки» 

Литературные 

чтения  
«Бессмертный полк» 

«Приглашаем в 

гости к нам»  
Игра – упражнение 

«Вежливое 

обращение к гостям»  

Праздник  
«День Победы»  
«Их подвигам 

гордятся внуки» 

Литературные  
чтения  
«Бессмертный 

полк»  
«Люди, 

прославившие  
Россию»  
Викторина  

Праздник  
«День Победы»  
«Их подвигам 

гордятся внуки» 

«Панорамы боевых  
действий» - 

моделирование 

«Бессмертный 

полк»  
«Люди, прославившие  
Россию»  
Викторина  

Праздник  
«День 

Победы»  
«Их подвигам 

гордятся внуки» 

«Панорамы боевых 

действий» - 

моделирование 

«Бессмертный 

полк»  
«Люди, 

прославившие 

Россию»  
Викторина  

Июнь  Спортивное 

развлечение «День 

России»  

Спортивное 

развлечение «День 

России»  

Спортивное 

развлечение «День 

России»  

Спортивное 

развлечение «День 

России»  

Спортивное 

развлечение 

«День России»  

Июль  Праздник «Мама, 

папа, Я – наша 

дружная семья  

Праздник «Мама, папа, 

Я – наша дружная семья  
Праздник «День 

семьи»  
Праздник «День 

семьи»  
Праздник «День 

семьи»  

Август  Конкурс 

детского 

творчества 

«День города»  

Конкурс детского 

творчества «День 

города»  

Конкурс 

детского 

творчества 

«День города»  

Конкурс детского 

творчества «День 

города»  

Конкурс 

детского 

творчества 

«День города»  
 

 

 

 

 

 



 

Экологическое воспитание  Модуль 

«Я-часть природы »  

Срок 

проведения  
Ранний возраст  Младший возраст  Средний возраст  Старший возраст  Подготовительный 

возраст  

Сентябрь  Беседа «Мир 

природы»  

Аппликация 

«Бабочки»  

НОД «Растения леса»  Экскурсия «Деревья 

осенью»  

Экскурсия «Деревья 

осенью»  

Сезонные выставки творческих работ «Что нам осень принесла?», «Урожай у нас хорош», «Зимняя мастерская Деда Мороза»,  

«Весенняя капель», «Прилетели птицы», «Удивительные насекомые»  

Октябрь  
  

Беседа «Птицы»  Занятие «Знакомство 

с корнеплодами репы 

и моркови»  

Изготовление подарков из 

природных материалов к 

празднику «День 

пожилого человека»  

Изготовление 

подарков из 

природных  

материалов к 

празднику «День 

пожилого человека»  

Изготовление подарков 

из природных  

материалов к 

празднику «День 

пожилого человека»  

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

Ноябрь  Беседа «Комнатные 

цветы»  

Наблюдение за погодными 

явлениями  

Театрализованное 

развлечение «День птиц»  

Театрализованное 

развлечение «День 

птиц»  

Театрализованное 

развлечение «День 

птиц»  

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

Декабрь  Досуг «Праздник 

новогодней елки 

для кукол»  

Занятие «Украсим елку 

снегом»  

Изготовление 

кормушки для птиц  

Изготовление 

кормушки для птиц  

Изготовление кормушки 

для птиц  

 Чтение экологических сказок о воде: История одной Капли (грустная сказка о воде), Как Тучка была в пустыне (сказка о месте, 

где нет воды), Сила Дождя и Дружбы (сказка о живительной силе воды), История Маленького Лягушонка (добрая сказка о 

круговороте воды в природе),  Все живое нуждается в воде (Экологическая сказка), Сказка о воде, самом чудесном чуде на Земле 

(Экологическая сказка).  

Январь  Наблюдение 

«Кто прилетает 

на кормушку?»  

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

птиц»  

Акция «Покорми птиц»  

Февраль  Наблюдение за 

птицами  

Занятие «Заяц и волк — 

лесные жители»  

Наблюдение «Какие 

воробьи? Какие вороны?»  

Экспериментирование 

со снегом и льдом  

Экспериментирование 

со снегом и льдом  



 

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

Март  Беседа «Что такое 

лес»  
Акция «Берегите лес»  Акция «Берегите лес»  Акция «Берегите лес»  Акция «Берегите лес»  

Чтение художественной литературы: Е.И. Чарушин «Никита-охотник», Почему у земли платье зеленое А. Лопатина, Кто 

землю украшает А. Лопатина, Могучая травинка М. Скребцова  
Изготовление листовок «Берегите воду!» (22 марта Всемирный день воды)  

Апрель  Беседа 

«Прилетели 

птицы»  

Дидактическая игра 

«Кто живет в лесу?»  
Акция «Каждую 

соринку – в корзинку!»  
Акция «Каждую соринку 

– в корзинку!»  
Акция «Каждую соринку 

– в корзинку!»  

Акции «Посади дерево», тематическое занятие «День Земли»,  Беседа «Как беречь природу?»  
Май  Консультации в 

родительском 

уголке «Как 

научить ребенка 

беречь природу»  

Цикл наблюдений за 

цветущими растениями 

на территории детского 

сада.  

Цикл наблюдений за 

цветущими растениями 

на территории детского 

сада.  

Цикл наблюдений за 

цветущими растениями 

на территории детского 

сада.  

Цикл наблюдений за 

цветущими растениями 

на территории детского 

сада.  

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

сказка), Нет места мусору (Экологическая сказка), Сказка про хламище-окаянище (Экологическая сказка).  
Июнь  Беседа 

«Забавные 

одуванчики»  

Экологооздоровительный 

праздник. Развлечения на 

темы «Зоопарк», «Наш 

огород», «Домашние 

животные» и др  

Экологооздоровительный 

праздник. Развлечения на 

темы «Зоопарк», «Наш 

огород», «Домашние 

животные» и др  

Экологооздоровительный 

праздник. Развлечения на 

темы «Зоопарк», «Наш 

огород», «Домашние 

животные» и др  

Экологооздоровительный 

праздник. Развлечения на 

темы «Зоопарк», «Наш 

огород», «Домашние 

животные» и др  
Участие в семейном флэшмобе «Зеленое лето»  

Июль  Участие в 

проекте  
«Эколята-дошколята»  

Участие в проекте  
«Эколята-дошколята»  

Участие в проекте  
«Эколята-дошколята»  

Участие в проекте  
«Эколята-дошколята»  

Участие в проекте 

«Эколята- дошколята»  

Август  Праздник Дня 

защиты 

окружающей среды 

«Бесценная и всем 

необходимая вода»  

Праздник Дня 

защиты 

окружающей среды 

«Бесценная и всем 

необходимая вода»  

Сбор листьев с деревьев и 

кустарников, изготовление 

гербария.  

Сбор листьев с деревьев 

и кустарников, 

изготовление гербария.  

Сбор листьев с деревьев и 

кустарников, 

изготовление гербария.  

 



 

Физическое воспитание  

Модуль «Я здоровье берегу»  

Срок 

проведения  
Ранний возраст  Младший возраст  Средний возраст  Старший возраст  Подготовительный 

возраст  

  Консультация для 

родителей «Здоровый 

образ жизни в семье» 

Беседа «Чумазый 

мальчик»  

Беседа «Чумазый 

мальчик»  

Беседа «Я и моё тело»  Беседа «Личная 

гигиена»  

Беседа «Режим 

дня», «Вредные 

привычки»  

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

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

Игровая ситуация 

«Научим Мишку 

умываться»  

Игровая ситуация «В 

гостях у Мойдодыра»  

Игровая ситуация «Как 

привести себя в порядок»  

Сюжетно-ролевая 

игра «Аптека»  

Сюжетно ролевая игра 

«Больница», сюжет 

«У стоматолога»  

Октябрь  Подвижная игра 

«Воробышки и 

автомобиль»  

Подвижная игра 

«Красный, желтый, 

зеленый»  

Подвижная игра 

«Красный, желтый, 

зеленый»  

Подвижная игра «К 

своим знакам»  

Подвижная игра «К 

своим знакам»  

Игровая ситуация 

«Помоги зайке 

перейти дорогу»  

Игровая ситуация «Помоги 

зайке перейти дорогу»  

Игровая ситуация «Едем 

в автобусе»  

Игровая ситуация  

«Однажды на 

улице»  

Игровая ситуация «Я 

пешеход и пассажир»  

Ноябрь  Спортивное 

развлечение «Мама, 

папа, я - спортивная 

семья!»  

Спортивное развлечение 

«Мама, папа, я - 

спортивная семья!»  

Спортивное развлечение  

«Мама, папа, я - 

спортивная семья!»  

Спортивное 

развлечение  

«Мама, папа, я - 

спортивная семья!»  

Спортивное 

развлечение «Мама, 

папа, я - спортивная 

семья!»  

Дидактическая игра 

«Оденем куклу на 

прогулку»  

Дидактическая игра «Кому 

что нужно?»  

Дидактическая игра 

«Покажи правильно»  

Дидактическая игра  

«Если кто-то 

заболел»  

Дидактическая игра 

«Назови вид спорта»  

Декабрь  Экскурсия в 

медицинский кабинет  

Экскурсия в медицинский 

кабинет 

Экскурсия в 

медицинский кабинет  

Экскурсия в 

медицинский 

кабинет  

Экскурсия в 

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?»  

ОЭД «Посадка 

лука»  
ОЭД «Посадка лука»  ОЭД «Посадка 

лука»  
ОЭД «Посадка 

лука»  
ОЭД «Посадка 

лука»  

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

Март  Беседа «Спички не Беседа «Спички не тронь, в Беседа «От чего 

тронь, в спичках огонь» спичках огонь» происходят 

пожары?»  

Игровая ситуация 

«Если возник 

пожар?»  

Сюжетно-

ролевая игра 

«Пожарные»  
Театрализованная деятельность  Инсценировка 

произведения С.  
Маршака «Кошкин 

дом»  

Инсценировка 

произведения 

С.  
Маршака 

«Кошкин дом»  
 

 

 

 

 

 



 

 

 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  Социальная акция «Дети не умеют летать!»  

День Здоровья  День Здоровья  День Здоровья  День Здоровья  День Здоровья  

  Экскурсия на городской 

стадион  

Экскурсия на 

городской стадион  

Май  Просмотр кукольного 

спектакля «Незнайка 

на улицах города»  

Просмотр кукольного 

спектакля «Незнайка 

на улицах города»  

Просмотр 

мультфильма 

«Смешарики», 

«Азбука 

безопасности»  

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 растёт?»  

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»  

Просмотр мультфильмов Смешарики на воде, 

Спасик и его команда  

Конкурс рисунков «Школа светофорных наук»  

Август  Летняя школа безопасности «Безопасность на дороге»  Экскурсия к перекрёстку  Экскурсия к 

перекрёстку  



 

Модуль «Я и мои друзья» (праздники, традиции, фольклорные мероприятия)  

Месяц  1 младшая  2 младшая  Средняя  старшая  подготовительная  

Сентябрь  Общесадиковское мероприятие « День знаний»  

Общесадикоское мероприятие «День дошкольного работника»  

Общесадиковское мероприятие «Дорога глазами детей», «Пожарная безопасность», ПДД.  

Развлечение «Наш 

любимый детский 

сад»  

Развлечение «Мои 

любимые игрушки» 

Кукольный спектакль  

Праздник «День 

знаний»  

Развлечение «Мои 

любимые игрушки»  

Экскурсия в школу  Экскурсия в школу  

Октябрь  Развлечение Осенняя 

поляна  

Развлечение  

Волшебница осень  

Развлечение 

Осенние подарки  

Развлечение Осенние 

истории  

Развлечение Осенняя 

сказка  

Ноябрь  Общесадиковское мероприятие «Мамочка, милая моя!»  

Общесадиковское мероприятие Конкурс чтецов «Золотая осень!»  

Досуг «Ладушки в 

гостях у бабушки»  

«Для любимой мамочки!»-поздравление мам.  Крепка семья-крепка 

держава!  

Декабрь  Развлечение 

Встречаем Новый год  

Развлечение Дед  

Мороз в гостях у ребят  

Развлечение 

Путешествие в 

зимнюю сказку  

Развлечение 

Встречаем Новый год  

Развлечение 

Встречаем Новый год  

Январь  Развлечение «Прогулка по зимнему лесу»  Праздник 

Путешествие в 

страну чудес  

Святочные посиделки 

«Коляда, коляда, 

отворяй ворота…»  

Развлечение 

Рождественские 

забавы  

Февраль  Общесадиковское мероприятие «Сын полка»  

Общесадиковское мероприятие «День защитников Отечества»  

Развлечение «Как папа»  Творческий проект «Мой папа был солдатом!»  

Март  Общесадиковское мероприятие «Ух,ты, Масленица!»  

Кукольный спектакль Крошечка-Хаврошечка  

Развлечение Мы любим петь  

Развлечение 8 Марта с 

Бабушкой Забавушкой  

Развлечение 8 Марта с 

Бабушкой Забавушкой  

Развлечение Ты на 

свете лучше всех  

Развлечение 8 Марта  Развлечение Мамин 

праздник  

Апрель  Общесадиковское мероприятие Первоапрельское развлечение «Шутки да потешки»  

Экологическая акция «День Земли» проводится с детьми, родителями  



 

Праздник «Ручейки 

бегут звеня!»  

Развлечение «Прогулка 

в весенний лес»  

По дорогам сказок  Тематическое занятие «Если очень захотеть, 

можно в космос полететь!»  

Май  Общесадиковское мероприятие «Наследники Победы!»  

Вот какие мы 

большие! 

Праздник Благодарим солдаты Вас!  Выпускной бал  

Июнь  Общесадиковское мероприятие ко Дню защиты детей «Солнце яркое-лето красное!»  

Общесадиковское мероприятие Фольклорный праздник «Люблю березку русскую»  

Общесадиковское мероприятие Викторина «День русского языка – Пушкинский день России« Знатоки русского 

языка!»  

Праздник мыльных пузырей Развлечение 

«У медведя во бору»  

Развлечение «Россия-Родина моя!»  

акции «День памяти и скорби», «Свеча памяти» 

Развлечение «День русской берёзки».  

Июль  

Июль  

Общесадиковское мероприятие «День семьи, любви и верности»-8 июля  

Развлечение с воздушными шарами 

Развлечение «Петушок и его семья» 

Развлечение «Дружба начинается с улыбки»  

Развлечение «Мы едем, едем, едем…»  

Викторина «Знатоки родного города» (ко Дню города)  

Август  Общесадиковское мероприятие «День флага»  

Развлечение «Мой весёлый звонкий мяч» 

Развлечение «Лесное путешествие».  

Развлечение «Птицы и птенчики»  

Развлечение «Международный День Светофора» 

Развлечение «Вот оно какое наше лето!»  
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