
 
 



 
 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа воспитания СП «Детский сад Березка» ГБОУ СОШ с.Кротково (далее–

Рабочая программа воспитания), определяет содержание и организацию воспитательной работы 

СП «Детский сад Березка» ГБОУ СОШ с.Кротково предусматривает обеспечение процесса 

разработки рабочей программы воспитания на основе требований Федерального  закона   от   31   

июля   2020   г.   №   304-ФЗ   «О   внесении   изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» с учетом Плана мероприятий по 

реализации в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года, федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования. 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся в СП «Детский 

сад Березка» ГБОУ СОШ с.Кротково до школ (далее–ДОО) предполагает преемственность по 

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

к реализации Примерной программы воспитания, одобренной федеральным учебно-методическим 

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

напорталеhttps://fgosreestr.ru. 

ДОО руководствуется определением 

понятия«образовательнаяпрограмма»,предложеннымвФедеральномзаконеот29   декабря   2012   г.   

№   273-ФЗ   «Обобразованиив Российской Федерации» (далее – Федеральный закон): 

«образовательная программа – комплекс основных   характеристик     образования     (объем,     

содержание,     планируемые     результаты) и организационно-педагогических условий,который 

представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин(модулей),    иных    компонентов,    оценочных    и    методических    

материалов,    а также впредусмотренных настоящим Федеральным законом случаях ввиде 

рабочей программывоспитания,календарногоплана воспитательнойработы,форматтестации». 

Программавоспитанияявляетсякомпонентомосновнойобразовательнойпрограммыдошкольн

огообразования(далее–ДО).ВсвязисэтимструктураПрограммывоспитаниявключаеттрираздела–

целевой,содержательныйиорганизационный,вкаждомизнихпредусматриваетсяобязательнаячастьич

асть,формируемаяучастникамиобразовательныхотношений. 

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, 

созданиеусловийдлясамоопределенияисоциализацииобучающихсянаосновесоциокультурных,духо

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

винтересахчеловека,семьи,обществаигосударства,формированиеуобучающихсячувствапатриотизм

а, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам ГероевОтечества, 

закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 

уважения,бережногоотношенияк 

культурномунаследиюитрадицияммногонациональногонародаРоссийскойФедерации,природеиокр

ужающейсреде»
1
. 

Примерная программа основана на воплощении национального воспитательного 

идеала,которыйпонимаетсякаквысшаяцельобразования,нравственное(идеальное)представлениеоче

ловеке. 
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Воснове  процесса  воспитания  детей  в  ДОО  должны  лежать  

конституционныеинациональныеценностироссийскогообщества. 

Целевыеориентирыследуетрассматриватькаквозрастныехарактеристикивозможныхдостиже

ний     ребенка,       которые       коррелируют       с       портретом       выпускника       

ДООисбазовымидуховно-

нравственнымиценностями.Планируемыерезультатыопределяютнаправлениядляразработчиковраб

очейпрограммывоспитания. 

С   учетом   особенностей   социокультурной   среды,   в   

которойвоспитываетсяребенок,врабочейпрограммевоспитаниянеобходимоотразитьвзаимодействие

участниковобразовательныхотношений(далее–

ОО)совсемисубъектамиобразовательныхотношений.Только при подобном подходе возможно 

воспитать гражданина и патриота, раскрыть 

способностииталантыдетей,подготовитьихкжизниввысокотехнологичном,конкурентномобществе. 

Длятогочтобыэтиценности осваивались ребёнком, они должнынайтисвое 

отражениевосновныхнаправленияхвоспитательнойработыДОО. 

ЦенностиРодины иприродылежатвосновепатриотическогонаправлениявоспитания. 

Ценностичеловека,семьи,дружбы,сотрудничествалежатвосновесоциальногонаправленияв

оспитания. 

Ценностьзнаниялежит восновепознавательного направлениявоспитания. 

Ценностьздоровьялежитвосновефизическогоиоздоровительногонаправлениявоспитания. 

Ценностьтруда лежитвосноветрудовогонаправлениявоспитания. 

Ценностикультурыикрасотылежатвосновеэтико-эстетическогонаправлениявоспитания. 

РеализацияПримернойпрограммы основана 

навзаимодействиисразнымисубъектамиобразовательныхотношений. 

ДООвчасти,формируемойучастникамиобразовательныхотношений,дополняетприоритетные

направлениявоспитаниясучетомреализуемойосновнойобразовательнойпрограммы,региональнойим

униципальнойспецификиреализацииСтратегииразвитиявоспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года, того, что воспитательные задачи,согласно федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования(далее–

ФГОСДО),реализуютсяврамкахобразовательныхобластей–социально-

коммуникативного,познавательного,речевого,художественно-

эстетическогоразвития,физическогоразвития. 

РеализацияПрограммывоспитанияпредполагаетсоциальноепартнерствос 

другимиорганизациями. 



 
 

Раздел I. Целевые ориентиры и планируемые результаты Примерной 

программыЦельПрограммывоспитания 

Общая цель воспитания в ДОО – личностное развитие дошкольников и создание 

условийдля ихпозитивнойсоциализациинаоснове базовыхценностейроссийского обществачерез: 

1) формированиеценностногоотношениякокружающемумиру, другимлюдям, себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанныхобществомнормахиправилахповедения; 

3) приобретение  первичного   опыта   деятельности   и   поведения   в   соответствиис    

базовыми     национальными     ценностями,     нормами     и     правилами,     

принятымивобществе. 

Задачивоспитанияформируютсядлякаждоговозрастногопериода(2мес.–1год,1год–

3года,3года–

8лет)наосновепланируемыхрезультатовдостиженияцеливоспитанияиреализуютсявединствесразвив

ающимизадачами,определеннымидействующиминормативными правовыми документами в сфере 

ДО. Задачи воспитания соответствуют основнымнаправлениямвоспитательнойработы. 

 
1.2. МетодологическиеосновыипринципыпостроенияПрограммывоспитания 

 

МетодологическойосновойПримернойпрограммыявляютсяантропологический,культурно-

исторический    и    практичные    подходы.    Концепция    Программы    

основываетсянабазовыхценностяхвоспитания,заложенныхвопределениивоспитания,содержащемся

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

образованиивРоссийскойФедерации». 

Методологическимиориентирамивоспитаниятакжевыступаютследующиеидеиотечественно

й педагогики и психологии: развитие личногосубъективногомнения и личностиребенка в 

деятельности; духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержание 

воспитания;идеяосущностидетствакаксенситивногопериодавоспитания;амплификация(обогащение

)развитияребёнка средствамиразных«специфическидетскихвидовдеятельности». 

Программавоспитанияруководствуетсяпринципами ДО,определеннымиФГОСДО. 

Программавоспитанияпостроенанаосноведуховно-нравственныхи 

социокультурныхценностейипринятыхвобществеправилинормповеденияв 

интересахчеловека,семьи,обществаиопираетсянаследующиепринципы: 

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

личности,свободногоразвитияличности;воспитаниевзаимоуважения,трудолюбия,гражданственнос

ти,патриотизма,         ответственности,         правовой          культуры,          бережного         

отношениякприроде иокружающейсреде,рациональногоприродопользования; 

 принципценностногоединстваисовместности.Единствоценностейисмысловвоспитания

,разделяемыхвсемиучастникамиобразовательныхотношений,содействие,сотворчествоисопережива

ние,взаимопонимание ивзаимное уважение; 

 принципобщегокультурногообразования.Воспитаниеосновываетсянакультуреитрадиц

ияхРоссии,включаякультурные особенностирегиона; 

 принципследованиянравственномупримеру.Примеркакметодвоспитанияпозволяетрас

ширитьнравственныйопытребенка,побудитьегокоткрытомувнутреннему 



 
 

диалогу,пробудитьвнемнравственнуюрефлексию,обеспечитьвозможностьвыбораприпостроении 

собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку 

реальнуювозможностьследованияидеалувжизни; 

 принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов 

личностиотвнутреннихи 

внешнихугроз,воспитаниечерезпризмубезопасностиибезопасногоповедения; 

 принципсовместнойдеятельностиребенкаивзрослого.Значимостьсовместнойдеятельно

стивзрослогоиребенканаосновеприобщения ккультурнымценностямиихосвоения; 

 принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором 

вседети,независимоотихфизических,психических,интеллектуальных,культурно-

этнических,языковыхииныхособенностей,включенывобщую системуобразования. 

ДанныепринципыреализуютсявукладеОО,включающемвоспитывающиесреды,общности,ку

льтурные практики,совместнуюдеятельностьисобытия. 

 
1.2.1. Укладобразовательнойорганизации 

 

Уклад–общественныйдоговоручастников образовательных отношений,опирающийсяна 

базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и ОО, задающий 

культуруповедения   сообществ,    описывающий    предметно-пространственную     среду,     

деятельностиисоциокультурныйконтекст. 

Укладучитываетспецификуиконкретныеформыорганизациираспорядкадневного,недельного

,месячного,годовогоцикловжизниДОО. 

Укладспособствуетформированиюценностейвоспитания,которыеразделяютсявсемиучастни

ками образовательных отношений (воспитанниками, родителями, педагогами и 

другимисотрудникамиДОО). 

 
 

1.2.2. ВоспитывающаясредаДОО 

 

Воспитывающаясреда–

этоособаяформаорганизацииобразовательногопроцесса,реализующегоцельизадачивоспитания. 

Воспитывающаясредаопределяетсяцельюизадачамивоспитания,духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями, образцами и практиками. Основнымихарактеристиками 

воспитывающейсредыявляютсяеенасыщенность иструктурированность. 

 
 

1.2.3. Общности(сообщества)ДОО 

 

Профессиональнаяобщность–

этоустойчиваясистемасвязейиотношениймеждулюдьми,единствоцелейизадачвоспитания,реализуе

моевсемисотрудникамиДОО.Самиучастники общностидолжны разделять те ценности, которые 

заложены в основу 

Программы.Основойэффективноститакойобщностиявляетсярефлексиясобственнойпрофессиональ

нойдеятельности. 

Воспитатель, атакжедругиесотрудникидолжны: 

 бытьпримеромвформированииполноценныхисформированныхценностныхориентиров,н

ормобщенияиповедения; 



 
 

 мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые 

незначительныестремлениякобщению ивзаимодействию; 

 поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми 

внутригруппысверстниковпринималаобщественнуюнаправленность; 

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

чувствадоброжелательности; 

 содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость 

ксверстникам,      побуждать      детей      сопереживать,      беспокоиться,      проявлять      

вниманиекзаболевшемутоварищу; 

 воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в 

обществосверстников(организованность,общительность,отзывчивость,щедрость,доброжелательно

стьипр.); 

 учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь

 событиями,которыесплачивалибыиобъединялиребят; 

 воспитыватьвдетяхчувство ответственностипередгруппойзасвоеповедение. 

 
Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОО и всех 

взрослыхчленовсемейвоспитанников,которыхсвязываютнетолькообщиеценности,целиразвитияиво

спитаниядетей,ноиуважениедругкдругу.Основнаязадача–

объединениеусилийповоспитаниюребенкавсемьеивДОО.Зачастуюповедениеребенкасильноразлича

етсядома и в ДОО. Без совместного обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей 

ребенканевозможновыявлениеивдальнейшемсозданиеусловий,которыенеобходимыдляегооптимал

ьногоиполноценногоразвитияивоспитания. 

 
Детско-

взрослаяобщность.Дляобщностихарактерносодействиедругдругу,сотворчествоисопереживание,вз

аимопониманиеивзаимноеуважение,отношениекребенкукакк полноправному человеку, наличие 

общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участниковобщности. 

Детско-взрослаяобщностьявляетсяисточникомимеханизмомвоспитанияребенка.Находясь в 

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

вносятвзрослыевобщность,азатемэтинормыусваиваютсяребенкомистановятсяегособственными. 

Общность  строится    и    задается    системой    связей    и    отношений    ее    

участников.Вкаждомвозрастеикаждомслучае   онабудет   

обладатьсвоейспецификойвзависимостиотрешаемыхвоспитательныхзадач. 

 
Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного 

развитияличностиребенка.Здесьоннепрерывно   приобретает   способы   общественного   

поведения,подруководствомвоспитателяучитсяумениюдружножить,сообщаиграть,трудиться,заним

аться,достигатьпоставленнойцели.Чувствоприверженностикгруппесверстниковрождается тогда, 

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

сам,чтосвоижеланиянеобходимосоотноситьсжеланиямидругих. 

Воспитательдолженвоспитыватьудетейнавыкиипривычкиповедения,качества,определяющи

е характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в том 

илииномсообществе.Поэтомутакважнопридатьдетскимвзаимоотношениямдух 



 
 

доброжелательности, развивать у детей стремление и умение помогать как старшим, так и 

другдругу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать 

поставленнойцели. 

Однимиз   видов   детских   общностей   являются   разновозрастные   детские   общности.В 

детском саду должна быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со 

старшими,такисмладшимидетьми.Включенностьребенкавотношениясостаршими,помимоподражан

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

нормамповеденияитрадициям.Отношениясмладшими–

этовозможностьдляребенкастатьавторитетом   и   образцом   для   подражания,   а   также   

пространство   для   воспитания   заботыиответственности. 

Организация жизнедеятельности детейдошкольноговозрастав разновозрастной 

группеобладает большимвоспитательнымпотенциаломдляинклюзивногообразования. 

 
Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая 

уклада.Культураповедениявзрослых вдетскомсаду 

направленанасозданиевоспитывающейсредыкакусловиярешениявозрастныхзадачвоспитания.Обща

япсихологическаяатмосфера,эмоциональныйнастройгруппы,спокойнаяобстановка,отсутствиеспеш

ки,разумнаясбалансированностьпланов–

этонеобходимыеусловиянормальнойжизнииразвитиядетей. 

Воспитательдолженсоблюдатькодекснормыпрофессиональнойэтикииповедения: 

 педагогвсегдавыходитнавстречуродителямиприветствуетродителейидетейпервым; 

 улыбка–всегдаобязательнаячастьприветствия; 

 педагогописываетсобытияиситуации,нонедаётимоценки; 

 педагогнеобвиняетродителейиневозлагаетнанихответственностьзаповедениедетейвдетс

комсаду; 

 тонобщенияровныйи дружелюбный,исключаетсяповышениеголоса; 

 уважительноеотношениекличностивоспитанника; 

 умениезаинтересованно слушатьсобеседникаисопереживатьему; 

 умениевидетьислышатьвоспитанника,сопереживатьему; 

 уравновешенностьисамообладание,выдержкавотношенияхсдетьми; 

 умениебыстроиправильнооцениватьсложившуюсяобстановкуивтоже  времяне 

торопитьсясвыводамиоповедениииспособностяхвоспитанников; 

 умениесочетатьмягкийэмоциональныйиделовойтонвотношенияхс детьми; 

 умениесочетатьтребовательностьсчуткимотношениемквоспитанникам; 

 знаниевозрастныхииндивидуальныхособенностейвоспитанников; 

 соответствиевнешнеговидастатусувоспитателядетскогосада. 

 
1.2.4. Социокультурныйконтекст 

 

Социокультурныйконтекст–

этосоциальнаяикультурнаясреда,вкоторойчеловекрастетиживет.Онтакжевключаетвсебявлияние,ко

тороесредаоказываетнаидеииповедениечеловека. 

Социокультурныеценностиявляютсяопределяющимивструктурно-

содержательнойосновеПрограммывоспитания. 



 
 

Социокультурныйконтекствоспитанияявляетсявариативнойсоставляющейвоспитательной 

программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и 

региональныеособенностиинаправленна формирование ресурсоввоспитательнойпрограммы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального 

партнерстваобразовательнойорганизации. 

Врамкахсоциокультурногоконтекстаповышаетсярольродительскойобщественностикаксубъе

ктаобразовательныхотношенийвПрограммевоспитания. 

 
1.2.5. ДеятельностиикультурныепрактикивДОО 

 

Целиизадачивоспитанияреализуютсявовсехвидахдеятельностидошкольника,обозначенных 

во ФГОС ДО. В качестве средств реализации цели воспитания могут выступатьследующие 

основныевидыдеятельностиикультурныепрактики: 

 предметно-целевая   (виды     деятельности,    организуемые    взрослым,    в     

которыхоноткрываетребенкусмыслиценностьчеловеческойдеятельности,способыеереализациисов

местносродителями,воспитателями,сверстниками); 

 культурныепрактики(активная,самостоятельнаяапробациякаждымребенкоминструмента

льного  и   ценностного    содержаний,    полученных   от    взрослого,   и    

способовихреализациивразличныхвидахдеятельностичерезличныйопыт); 

 свободнаяинициативнаядеятельностьребенка(егоспонтаннаясамостоятельнаяактивность,

врамкахкоторойонреализуетсвоибазовыеустремления:любознательность,общительность,опытдеят

ельностинаосновеусвоенныхценностей). 

 
1.3. ТребованиякпланируемымрезультатамосвоенияПримернойпрограммы 

 

Планируемыерезультатывоспитанияносятотсроченныйхарактер,нодеятельностьвоспитателя  

нацелена  на  перспективу  развития  и  становления  личности   

ребенка.Поэтомурезультатыдостиженияцеливоспитанияданыввидецелевыхориентиров,представле

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

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

неполучатсвоегостановлениявдетстве,этоможетотрицательносказатьсянагармоничномразвитиичел

овекавбудущем. 

На  уровне   ДОне   осуществляется   оценкарезультатов   воспитательной   работыв 

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

программыдошкольногообразованиянеподлежатнепосредственнойоценке,втомчислеввидепедагоги

ческойдиагностики(мониторинга),инеявляютсяоснованиемдляихформальногосравнениясреальным

идостижениямидетей». 

 
1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей 

младенческогоираннеговозраста(до3лет) 

 
Портретребенкамладенческогоираннеговозраста(к3-мгодам) 

Направление 

воспитания 
Ценности Показатели 



 
 

 

Патриотическое Родина,природа Проявляющийпривязанность,любовьксемье,близким, 

окружающемумиру 

Социальное Человек, 

семья,дружба,с

отрудничество 

Способныйпонятьипринять,чтотакое«хорошо»и«плохо»

. 

Проявляющийинтерескдругимдетямиспособныйбесконф

ликтноигратьрядомсними. 

Проявляющийпозицию«Ясам!». 

Доброжелательный, проявляющий сочувствие, 

доброту.Испытывающий чувство

 удовольствия в 

случаеодобренияичувствоогорчениявслучаенеодобрения

состоронывзрослых. 

Способный к самостоятельным (свободным) 

активнымдействиям в общении. Способный общаться с 

другимилюдьмиспомощью 

вербальныхиневербальныхсредств 

общения. 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему миру 

и активностьвповеденииидеятельности. 

Физическое 

и оздоровительное 

Здоровье Выполняющийдействияпосамообслуживанию:моетруки,      

самостоятельно        ест,        ложится       спатьит.д. 

Стремящийсябытьопрятным. 

Проявляющий интерес к физической 

активности.Соблюдающий элементарные правила

 безопасностивбыту,вОО,наприроде. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный

 порядоквокружающейобстано

вке. 

Стремящийся помогать взрослому в 

доступныхдействиях. 

Стремящийся к

 самостоятельностивсамообслу

живании,вбыту,вигре,впродуктивных 

видахдеятельности. 

Этико-эстетическое Культура 

икрасота 

Эмоциональноотзывчивыйккрасоте. 

Проявляющий интерес и желание

 заниматьсяпродуктивнымивидамидеят

ельности. 
 

 

1.3.2. Целевыеориентирывоспитательнойработы длядетейдошкольноговозраста(до 8лет) 

 
Портретребенкадошкольноговозраста(к8-мигодам) 

Направления 

воспитания 
Ценности Показатели 



 
 

Патриотическое Родина,

природа 

Любящийсвоюмалуюродинуиимеющийпредставление 

освоейстране,испытывающийчувствопривязанностикрод

номудому,семье,близкимлюдям. 



 
 

 

Социальное Человек, 

семья,дружба,с

отрудничество 

Различающийосновныепроявлениядобраизла,принимающ

ий и уважающий ценности семьи и общества,правдивый,   

искренний,     способный    к     

сочувствиюизаботе,кнравственномупоступку,проявляющ

ийзадаткичувства долга: ответственность за 

своидействияиповедение;принимающийиуважающийразл

ичиямеждулюдьми. 

Освоившийосновыречевойкультуры. 

Дружелюбныйидоброжелательный,умеющийслушатьисл

ышатьсобеседника,способныйвзаимодействоватьсовзрос

лымиисверстникаминаосновеобщихинтересов 

идел. 

Познавательное Знания Любознательный,наблюдательный,испытывающийпотреб

ность в самовыражении, в том числе 

творческом,проявляющий  активность,

 самостоятельность,инициативу в

  познавательной,

 игровой,коммуникативнойипродуктив

ныхвидахдеятельностии в самообслуживании, 

обладающий первичной 

картиноймиранаосноветрадиционныхценностейроссийск

ого 

общества. 

Физическое 

иоздоровительн

ое 

Здоровье Владеющийосновными          навыками          

личнойиобщественнойгигиены,стремящийсясоблюдатьпр

авилабезопасногоповедениявбыту,социуме 

(в томчислевцифровойсреде),природе. 

Трудовое Труд Понимающийценностьтрудавсемье   ивобществена   

основе   уважения   к   людям   труда,    результатамих      

деятельности,      проявляющий      

трудолюбиепривыполнениипорученийивсамостоятельно

й 

деятельности. 

Этико-эстетическое Культура 

икрасота 

Способный   воспринимать   и   чувствовать   

прекрасноевбыту,природе,поступках,искусстве,стремящи

йсякотображениюпрекрасноговпродуктивныхвидахдеяте

льности, обладающий зачатками 

художественно-эстетическоговкуса. 

 

РазделII.Содержательный 

2.1. Содержаниевоспитательнойработыпонаправлениямвоспитания 
 

СодержаниеПрограммывоспитанияреализуетсявходеосвоениядетьмидошкольноговозраста 

всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, одной из задач которогоявляется 

объединение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на основедуховно-

нравственныхисоциокультурныхценностей,принятыхвобществеправилинормповедениявинтересах

человека,семьи,общества: 

 социально-коммуникативноеразвитие; 



 
 

 познавательноеразвитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическоеразвитие; 

 физическоеразвитие. 

 
Впояснительнойзапискеценностивоспитаниясоотнесеныснаправлениямивоспитательнойраб

оты.Предложенныенаправлениянезаменяютинедополняютсобойдеятельностьпопятиобразовательн

ымобластям,афокусируютпроцессусвоенияребенкомбазовыхценностейвцелостномобразовательно

мпроцессе.Наихосновеопределяютсярегиональныйимуниципальныйкомпоненты. 

 
2.1.1. Патриотическоенаправлениевоспитания 

 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

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

интереса к своейстране–

России,своемукраю,малойродине,своемународуинародуРоссиивцелом(гражданский патриотизм), 

ответственности, трудолюбия; ощущения принадлежности к своемународу. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как 

нравственногочувства,   котороевырастаетиз   культуры   человеческого   

бытия,особенностейобраза   жизнииееуклада,народныхисемейныхтрадиций. 

Воспитательнаяработавданномнаправлениисвязанасоструктуройсамогопонятия 

«патриотизм»иопределяетсячерезследующиевзаимосвязанныекомпоненты: 

 когнитивно-

смысловой,связанныйсознаниямиобисторииРоссии,своегокрая,духовныхикультурныхтрадицийидо

стижениймногонациональногонародаРоссии; 

 эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, 

уважениемк своемународу,народуРоссиивцелом; 

 регуляторно-волевой, обеспечивающийукоренение знаний 

вдуховныхикультурныхтрадициях своегонарода,деятельностьна основе понимания 

ответственности за настоящее ибудущее своегонарода,России. 

Задачипатриотическоговоспитания: 

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

культурномунаследию своегонарода; 

2) воспитаниелюбви,уваженияксвоимнациональнымособенностямичувствасобственногод

остоинствакакпредставителясвоегонарода; 

3) воспитаниеуважительногоотношениякгражданамРоссиивцелом,своимсоотечественника

мисогражданам,представителямвсехнародовРоссии,кровесникам,родителям,соседям,старшим, 

другимлюдямвнезависимостиотихэтническойпринадлежности; 

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

единстваприродыилюдейибережногоответственногоотношениякприроде. 

Приреализации указанных задачвоспитатель ДОО должен сосредоточить свое вниманиена 

несколькихосновныхнаправленияхвоспитательнойработы: 

 ознакомлениидетейсисторией,героями,культурой,традициямиРоссииисвоегонарода; 



 
 

 организацииколлективныхтворческихпроектов,направленныхнаприобщениедетейкросси

йскимобщенациональнымтрадициям; 

 формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 

отношениякрастениям,животным,кпоследствиямхозяйственнойдеятельностичеловека. 

 
2.1.2. Социальноенаправлениевоспитания 

 

Ценности 

семья,дружба,человекисотрудничестволежатвосновесоциальногонаправлениявоспитания. 

ВдошкольномдетстверебенокоткрываетЛичностьдругогочеловекаиегозначениевсобственно

йжизниижизнилюдей.Онначинаетосваиватьвсемногообразиесоциальныхотношений и социальных 

ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, 

нестиответственностьзасвоипоступки,действоватьвинтересахсемьи,группы.Формированиеправиль

ного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному окружению невозможнобез 

грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором обязательно должна быть 

личнаясоциальнаяинициативаребенкавдетско-

взрослыхидетскихобщностях.Важнымаспектомявляетсяформированиеудошкольникапредставлени

яомирепрофессийвзрослых,появлениек моменту подготовки к школе положительной установки к 

обучению в школе как важному шагувзросления. 

Основная  цель   социального   направления   воспитания   дошкольника   заключаетсяв 

формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии 

дружелюбия,созданияусловийдляреализациивобществе. 

Выделяютсяосновныезадачисоциальногонаправлениявоспитания. 

1) Формированиеуребенкапредставленийодобреизле,позитивногообразасемьис детьми, 

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

детскойлитературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах 

деятельности(наматериалеисторииРоссии,еегероев),милосердияизаботы.Анализпоступковсамихде

тейвгруппевразличныхситуациях. 

2) Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в 

обществе:эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, 

сотрудничества, умениядоговариваться, умениясоблюдатьправила. 

3) Развитие способности поставить себя на место другогокак проявление 

личностнойзрелостиипреодолениедетскогоэгоизма. 

ПриреализацииданныхзадачвоспитательДООдолженсосредоточитьсвоевниманиена 

несколькихосновныхнаправленияхвоспитательнойработы: 

 организовыватьсюжетно-

ролевыеигры(всемью,вкомандуит.п.),игрысправилами,традиционныенародныеигрыипр.; 

 воспитывать удетей навыки поведениявобществе; 

 учитьдетейсотрудничать,организуягрупповыеформывпродуктивныхвидахдеятельности; 

 учитьдетейанализироватьпоступки и чувства–своии другихлюдей; 

 организовыватьколлективныепроектызаботыи помощи; 

 создаватьдоброжелательныйпсихологическийклиматвгруппе. 



 
 

2.1.3. Познавательноенаправлениевоспитания 

 

Ценность – знания. Цельпознавательногонаправлениявоспитания–

формированиеценностипознания. 

Значимымдлявоспитанияребенкаявляетсяформированиецелостнойкартинымира,вкоторойин

тегрированоценностное,эмоциональноокрашенноеотношениекмиру,людям,природе,деятельностич

еловека. 

Задачипознавательногонаправлениявоспитания: 

1) развитиелюбознательности,формированиеопытапознавательнойинициативы; 

2) формированиеценностного отношенияквзросломукакисточникузнаний; 

3) приобщениеребенкаккультурнымспособампознания(книги,интернет-

источники,дискуссииидр.). 

Направления деятельностивоспитателя: 

 совместнаядеятельностьвоспитателясдетьминаосновенаблюдения,сравнения,проведения

опытов(экспериментирования),организациипоходовиэкскурсий,просмотрадоступныхдлявосприяти

яребенка познавательныхфильмов,чтенияипросмотракниг; 

 организацияконструкторскойипродуктивнойтворческойдеятельности,проектнойиисследо

вательскойдеятельностидетейсовместносовзрослыми; 

 организациянасыщеннойиструктурированной 

образовательнойсреды,включающейиллюстрации,видеоматериалы,ориентированныенадетскуюауд

иторию;различноготипаконструкторыинаборыдляэкспериментирования. 

 
2.1.4. Физическоеиоздоровительноенаправлениевоспитания 

 

Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки здорового 

образажизни,где   безопасность   жизнедеятельности   лежит   в   основе   всего.   Физическое   

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

выполнениебытовыхобязанностей,игр,ритмикиитанцев,творческойдеятельности,спорта,прогулок. 

Задачипоформированиюздоровогообразажизни: 

 обеспечениепостроенияобразовательногопроцессафизическоговоспитаниядетей(совмест

нойисамостоятельнойдеятельности)наосновездоровьеформирующихиздоровьесберегающих 

технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического и 

эстетическогоразвитияребенка; 

 закаливание,повышениесопротивляемости квоздействиюусловийвнешнейсреды; 

 укреплениеопорно-двигательногоаппарата;развитиедвигательныхспособностей,обучение 

двигательнымнавыкамиумениям; 

 формирование элементарных представлений в области физической культуры, здоровья 

ибезопасногообразажизни; 

 организациясна,здоровогопитания,выстраиваниеправильногорежимадня; 

 воспитание экологической культуры, обучение безопасности 

жизнедеятельности.Направлениядеятельностивоспитателя: 

 организация подвижных,спортивных игр,в томчислетрадиционных народных 

игр,дворовыхигрнатерриториидетскогосада; 

 созданиедетско-взрослыхпроектовпо здоровомуобразужизни; 



 
 

 введениеоздоровительныхтрадицийвДОО. 

Формированиеудошкольниковкультурно-

гигиеническихнавыковявляетсяважнойчастьювоспитаниякультурыздоровья.Воспитательдолже

нформироватьудошкольниковпониманиетого,чточистоталицаитела,опрятностьодеждыотвечаютне

толькогигиенеиздоровьючеловека,ноисоциальныможиданиямокружающихлюдей. 

Особенностькультурно-

гигиеническихнавыковзаключаетсявтом,чтоонидолжныформироватьсянапротяжениивсегопребыва

нияребенкавДОО. 

Вформированиикультурно-гигиенических навыковрежимдня играет одну 

изключевыхролей.Привыкаявыполнятьсериюгигиеническихпроцедурсопределеннойпериодичност

ью,ребеноквводитихвсвоебытовоепространство,ипостепенноонистановятсядля негопривычкой. 

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОО

 долженсосредоточить своевниманиена 

несколькихосновныхнаправленияхвоспитательнойработы: 

 формировать уребенканавыки поведениявовремя приемапищи; 

 формировать у ребенка представления о ценности здоровья,

 красотеичистотетела; 

 формироватьуребенкапривычкуследитьзасвоимвнешнимвидом; 

 включатьинформациюогигиеневповседневнуюжизньребенка, вигру. 

Работапоформированиюуребенкакультурно-

гигиеническихнавыковдолжнавестисьвтесномконтактессемьей. 

 
2.1.5. Трудовоенаправлениевоспитания 

 

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен 

приниматьучастие    в     труде,     и     те     несложные     обязанности,     которые     он     

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

оказываетна       детей         определенное         воспитательное         воздействие         и         

подготавливаетихк осознанию егонравственнойстороны. 

Основнаяцельтрудовоговоспитаниядошкольниказаключаетсявформированииценностногоот

ношениядетейк труду,трудолюбия,атакже 

вприобщенииребенкактруду.Можновыделитьосновныезадачитрудовоговоспитания. 

1) Ознакомлениесдоступнымидетямвидамитрудавзрослыхивоспитаниеположительного 

отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с преобразованиемматериалови 

природной среды,котороеявляетсяследствиемтрудовойдеятельности взрослыхитрудасамихдетей. 

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, 

воспитаниенавыковорганизациисвоейработы,формированиеэлементарныхнавыковпланирования. 

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 

напряжениюфизических,умственныхинравственныхсилдлярешениятрудовойзадачи). 

ПриреализацииданныхзадачвоспитательДООдолженсосредоточитьсвоевниманиена 

несколькихнаправленияхвоспитательнойработы: 

 показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 

использоватьеговозможностидлянравственноговоспитаниядошкольников; 



 
 

 воспитыватьуребенкабережливость(беречьигрушки,одежду,трудистаранияродителей,  

воспитателя,   сверстников),   так   как   данная   черта   непременно   сопряженас трудолюбием; 

 предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 

почувствовалиответственностьзасвоидействия; 

 собственнымпримеромтрудолюбияизанятостисоздаватьу 

детейсоответствующеенастроение,формироватьстремление кполезнойдеятельности; 

 связыватьразвитиетрудолюбиясформированиемобщественныхмотивовтруда,желаниемпр

иноситьпользулюдям. 

 
2.1.6. Этико-эстетическоенаправлениевоспитания 

 

Ценности – 

культураикрасота.Культураповедениявсвоейосновеимеетглубокосоциальноенравственное 

чувство– уважениекчеловеку,кзаконамчеловеческого общества.Культура отношений является 

делом не столько личным, сколько общественным. Конкретныепредставленияо   культуре   

поведения   усваиваются   ребенком   вместе   с   опытом   поведения,с 

накоплениемнравственныхпредставлений. 

Можновыделитьосновныезадачиэтико-эстетическоговоспитания: 

1) формированиекультурыобщения,поведения,этическихпредставлений; 

2) воспитаниепредставленийозначенииопрятностиикрасотывнешней,еевлияниина 

внутренниймирчеловека; 

3) развитиепредпосылокценностно-

смысловоговосприятияипониманияпроизведенийискусства,явленийжизни,отношениймеждулюдьм

и; 

4) воспитаниелюбвикпрекрасному,уваженияктрадициямикультурероднойстраныидругихна

родов; 

5) развитиетворческогоотношениякмиру,природе,бытуикокружающейребенкадействительн

ости; 

6) формированиеудетейэстетическоговкуса,стремленияокружатьсебяпрекрасным,создавать

его. 

Длятогочтобыформироватьудетейкультуруповедения,воспитательДООдолженсосредоточить 

своевниманиена несколькихосновныхнаправленияхвоспитательнойработы: 

 учитьдетейуважительно относиться к окружающимлюдям,считаться с их 

делами,интересами,удобствами; 

 воспитыватькультуруобщенияребенка,выражающуюсявобщительности,этикетвежливост

и,предупредительности,сдержанности,умении вестисебявобщественныхместах; 

 воспитыватькультуруречи:называтьвзрослыхна«вы»ипоименииотчеству;неперебиватьго

ворящихивыслушиватьдругих;говоритьчетко,разборчиво,владетьголосом; 

 воспитывать   культуру    деятельности,     что     подразумевает     умение     обращатьсяс    

игрушками,     книгами,    личными    вещами,    имуществом    ДОО;    умение    подготовитьсяк   

предстоящей  деятельности,  четко  и   последовательно  выполнять  и  заканчивать   

ее,послезавершенияпривестивпорядокрабочееместо,аккуратноубратьвсезасобой;привестивпорядок 

своюодежду. 

Цельэстетического  воспитания  –  становление  у  ребенка  ценностного  

отношенияккрасоте.Эстетическоевоспитаниечерезобогащениечувственногоопытаиразвитие 



 
 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющейвнутреннегомираребенка. 

Направлениядеятельностивоспитателяпоэстетическомувоспитаниюпредполагаютследующе

е: 

 выстраивание    взаимосвязи   художественно-творческой    деятельности    самих   

детейсвоспитательнойработойчерезразвитиевосприятия,образныхпредставлений,воображенияитво

рчества; 

 уважительноеотношениекрезультатам  творчества  детей,  широкое  

включениеихпроизведенийвжизньДОО; 

 организациювыставок,концертов,созданиеэстетическойразвивающейсредыидр.; 

 формированиечувствапрекрасного   наосновевосприятия   художественного   слована 

русскомиродномязыке; 

 реализациявариативности содержания,форм иметодовработы с детьми 

поразнымнаправлениямэстетическоговоспитания. 

 
2.2. Особенностиреализациивоспитательногопроцесса 

 

ВперечнеособенностейорганизациивоспитательногопроцессавДООцелесообразноотобразит

ь: 

 региональныеимуниципальныеособенностисоциокультурногоокруженияОО; 

 воспитательно 

значимыепроектыипрограммы,вкоторыхужеучаствуетОО,дифференцируемыепопризнакам: 

федеральные,региональные,муниципальныеит.д.; 

 воспитательно значимыепроектыипрограммы,вкоторыхООнамеренапринятьучастие, 

дифференцируемыепопризнакам:федеральные, региональные,муниципальныеит.д.; 

 ключевыеэлементы укладаОО; 

 наличие   инновационных,   опережающих,   перспективных   

технологийвоспитательнозначимойдеятельности,потенциальных«точек роста»; 

 существенныеотличияООотдругихобразовательныхорганизацийпопризнакупроблемныхз

он,дефицитов,барьеров,которыепреодолеваютсяблагодарярешениям,отсутствующимилинедостато

чновыраженнымвмассовойпрактике; 

 особенности   воспитательно значимого   взаимодействия   с    

социальнымипартнерамиОО; 

 особенностиОО,связанныесработойсдетьмисограниченнымивозможностямиздоровья,вто

мчислесинвалидностью. 

 
2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанниковвпроцессереализацииПрограммывоспитания 

 

Вцеляхреализациисоциокультурногопотенциаларегионадляпостроениясоциальнойситуации 

развития ребенка работа с родителями (законными представителями) детей дошкольноговозраста 

должна строиться на принципах ценностного единства и сотрудничества всех 

субъектовсоциокультурногоокруженияОО. 

Единствоценностейиготовностьксотрудничествувсехучастниковобразовательныхотношени

йсоставляетосновууклада ОО,вкоторомстроитсявоспитательнаяработа. 



 
 

Разработчикамрабочейпрограммывоспитаниянеобходимоописатьтевидыиформыдеятельнос

ти,которыеиспользуютсявдеятельностиООвпостроениисотрудничествапедагоговиродителей(закон

ныхпредставителей)впроцессе воспитательнойработы. 

 
РазделIII.Организационный 

3.1. ОбщиетребованиякусловиямреализацииПрограммывоспитания 

 

ПрограммавоспитанияООреализуетсячерезформированиесоциокультурноговоспитательног

опространстваприсоблюденииусловийсозданияуклада,отражающегоготовность всехучастников 

образовательного процесса руководствоватьсяедиными принципамии регулярно воспроизводить 

наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды 

совместнойдеятельности.УкладООнаправленнасохранениепреемственностипринциповвоспитания

суровнядошкольногообразованияна уровеньначальногообщегообразования: 

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

числесовременноематериально-

техническоеобеспечение,методическиематериалыисредстваобучения. 

2) Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижениюцелевыхориентировПрограммывоспитания. 

3) Взаимодействиесродителямиповопросамвоспитания. 

4) Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах 

которыхреализуется Программа воспитания (возрастных, физических, психологических, 

национальных ипр.). 

УсловияреализацииПрограммывоспитания(кадровые,материально-технические,психолого-

педагогические,нормативные,организационно-

методическиеидр.)необходимоинтегрироватьссоответствующимипунктамиорганизационногоразде

ла ООПДО. 

Укладзадаетиудерживаетценностивоспитания–какинвариантные,такисвоисобственные,–

длявсехучастниковобразовательныхотношений:руководителейДОО,воспитателей и специалистов, 

вспомогательного персонала, воспитанников, родителей 

(законныхпредставителей),субъектовсоциокультурногоокруженияДОО. 

Укладопределяетсяобщественнымдоговором,устанавливаетправилажизнииотношенийвДО

О,нормыитрадиции,психологическийклимат(атмосферу),безопасность,характервоспитательныхпр

оцессов,способывзаимодействиямеждудетьмиипедагогами,педагогамииродителями,детьмидругсдр

угом.Укладвключаетвсебясетевоеинформационноепространствоинормыобщения 

участниковобразовательныхотношенийвсоциальныхсетях. 

Укладучитываетспецификуиконкретныеформыорганизациираспорядкадневного,недельного

,месячного,годовогоциклажизниДОО. 

Для реализации Программы воспитания уклад должен целенаправленно 

проектироватьсякомандойДООибытьпринятвсемиучастникамиобразовательныхотношений. 

 
ПроцесспроектированияукладаДООвключаетследующиешаги. 

№п/п Шаг Оформление 

1 Определитьценностно-

смысловоенаполнениежизнедеятельн

остиДОО. 

Устав ДОО, локальныеакты,правила 

поведениядлядетейивзрослых,внутренняяси

мволика. 



 
 

 

2 Отразитьсформулированноеценно

стно-смысловоенаполнение 

вовсехформатахжизнедеятельностиД

ОО: 

– специфику организации 

видовдеятельности; 

– обустройстворазвивающейпредметн

о-пространственнойсреды; 

– организациюрежимадня;разработкут

радицийиритуалов ДОО; 

– праздникиимероприятия. 

ООП ДОиПрограммавоспитания. 

3 Обеспечить принятие 

всемиучастниками 

образовательныхотношенийук

лада ДОО. 

Требованияккадровомусоставу 

и профессиональной подготовке 

сотрудников.Взаимодействие ДООс 

семьямивоспитанников. 

Социальное партнерство ДОО с 

социальнымокружением. 

Договорыилокальныенормативныеакты. 
 

Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. Воспитывающая 

средараскрываетзаданныеукладомценностно-смысловые   ориентиры.   Воспитывающая   среда   –

это содержательная и динамическая характеристика уклада, которая определяет его 

особенности,степеньеговариативностииуникальности. 

Воспитывающаясредастроитсяпотремлиниям: 

 «отвзрослого»,которыйсоздаетпредметно-

образнуюсреду,способствующуювоспитаниюнеобходимыхкачеств; 

 «отсовместнойдеятельностиребенкаивзрослого»,входекоторойформируютсянравственны

е,гражданские,эстетическиеииныекачестваребенкавходеспециальноорганизованногопедагогическо

говзаимодействияребенкаивзрослого,обеспечивающегодостижение 

поставленныхвоспитательныхцелей; 

 «от ребенка»,который самостоятельно действует,творит, получает опыт 

деятельности,вособенности–игровой. 

 
3.2. Взаимодействиявзрослогосдетьми.СобытияДОО 

 

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

активностьвзрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания той 

или инойценности. Для тогочтобыстать значимой, каждая ценность воспитания должна быть 

понята,раскрытаипринятаребенкомсовместносдругимилюдьмивзначимойдлянегообщности.Этот 

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

долженбытьнаправленвзрослым. 

Воспитательноесобытие–это   спроектированнаявзрослымобразовательнаяситуация.В 

каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и возможных 

действийдетейисмыслсвоихдействийвконтекстезадачвоспитания.Событиемможетбытьнетолько 



 
 

организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный 

момент,традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела, совместно 

реализуемыепроекты и пр. Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события 

проектируютсяв соответствии с календарным планом воспитательной работы ДОО, группы, 

ситуацией развитияконкретногоребенка. 

ПроектированиесобытийвДООвозможновследующихформах: 

 разработкаиреализациязначимыхсобытийвведущихвидахдеятельности(детско-взрослый 

спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, спортивныеигрыидр.); 

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

взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных практик (искусство, 

литература,прикладноетворчествоит.д.),профессий,культурныхтрадицийнародовРоссии; 

 создание   творческих     детско-взрослых     проектов     (празднование     Дня     Победыс 

приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» – показ спектакля для детей из 

соседнегодетскогосадаит.д.). 

Проектированиесобытийпозволяетпостроитьцелостныйгодовойциклметодическойработы на 

основе традиционных ценностей российского общества. Это поможет каждому 

педагогусоздатьтематическийтворческийпроектвсвоейгруппеиспроектироватьработусгруппойвцел

ом,сподгруппамидетей,скаждымребенком. 

 
3.3. Организацияпредметно-пространственнойсреды 

 

Предметно-пространственнаясреда(далее–

ППС)должнаотражатьфедеральную,региональнуюспецифику,а такжеспецификуОО ивключать: 

 оформлениепомещений; 

 оборудование; 

 игрушки. 

ППСдолжнаотражатьценности,накоторыхстроитсяпрограммавоспитания,способствоватьих

принятию ираскрытию ребенком. 

Средавключаетзнакии символыгосударства,региона,городаиорганизации. 

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие 

особенностисоциокультурныхусловий,вкоторыхнаходитсяорганизация. 

Средадолжнабытьэкологичной,природосообразнойибезопасной. 

Средаобеспечиваетребенкувозможностьобщения,игрыисовместнойдеятельности. 

Отражаетценностьсемьи,людей разныхпоколений,радостьобщенияссемьей. 

Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, 

экспериментирования,освоенияновыхтехнологий,раскрываеткрасотузнаний,необходимостьнаучно

гопознания,формируетнаучную картинумира. 

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает 

ценноститрудавжизничеловекаигосударства(портретычленовсемейвоспитанников,героевтруда,пре

дставителейпрофессийипр.)Результатытрударебенкамогутбытьотраженыисохраненывсреде. 

Средаобеспечиваетребенку 

возможностидляукрепленияздоровья,раскрываетсмыслздоровогообразажизни,физическойкультур

ыиспорта. 



 
 

Средапредоставляетребенку  возможностьпогружениявкультуруРоссии,знакомствас 

особенностями региональной культурной традиции. Вся среда дошкольной организации 

должнабытьгармоничнойиэстетическипривлекательной. 

При выборе материалов и игрушек для ППС необходимо ориентироваться на 

продукциюотечественных и территориальных производителей. Игрушки, материалы и 

оборудование должнысоответствоватьвозрастнымзадачамвоспитаниядетейдошкольноговозраста. 

 
3.4. Кадровоеобеспечениевоспитательногопроцесса 

 

ВданномразделемогутбытьпредставленырешениянауровнеООпоразделениюфункционала,   

связанного    с   организацией    и     реализацией     воспитательного     

процесса;пообеспечениюповышенияквалификациипедагогическихработниковООповопросамвоспи

тания,психолого-педагогического сопровождения детей,детей с ОВЗ, сирот и опекаемых,с 

этнокультурнымиособенностямиит.д. 

Такжездесьдолжнабытьпредставленаинформацияовозможностяхпривлеченияспециалист

овдругих организаций(образовательных,социальныхит.д.). 

 
3.5. Нормативно-методическоеобеспечениереализацииПрограммывоспитания 

ВданномразделедолжныбытьпредставленырешениянауровнеДООповнесениюизмененийвдо

лжностныеинструкциипедагогическихработников,ведениюдоговорныхотношений, сетевой форме 

организации образовательного процесса, сотрудничеству с 

другимиорганизациями(втомчислесорганизациямидополнительногообразованияикультуры,некомм

ерческимиорганизациями).Представляютсяссылкиналокальные нормативныеакты,в которые 

вносятся изменения в связи с внедрением рабочей программы воспитания (в том 

численаПрограммуразвитияобразовательнойорганизации). 

Должен   быть     представлен     Перечень    локальных     правовых     документов     

ДОО,вкоторые вносятсяизменениявсоответствиис рабочейпрограммойвоспитания. 

 
3.6. Особыетребованиякусловиям,обеспечивающимдостижениепланируемыхличностныхрез

ультатоввработесособымикатегориямидетей 

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

принятьлюбогоребенканезависимоотегоиндивидуальныхособенностей(психофизиологических,соц

иальных, психологических, этнокультурных, национальных, религиозных и др.) и 

обеспечитьемуоптимальную социальную ситуацию развития. 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для 

проектированиявоспитывающихсред,деятельностейисобытий. 

Науровнеуклада:ДООинклюзивноеобразование–

этонормадлявоспитания,реализующаятакиесоциокультурныеценности,какзабота,принятие,взаимоу

важение,взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти 

ценности должныразделятьсявсемиучастникамиобразовательныхотношенийвДОО. 

Науровневоспитывающихсред:ППСстроитсякакмаксимальнодоступнаядлядетейсОВЗ;соб

ытийнаявоспитывающаясредаДООобеспечиваетвозможностьвключениякаждого 



 
 

ребенкавразличныеформыжизнидетскогосообщества;рукотворнаявоспитывающаясредаобеспечива

ет возможностьдемонстрацииуникальностидостиженийкаждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственностии самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, 

приобретаетсяопыт развития отношений между детьми, родителями, воспитателями. Детская и 

детско-взрослаяобщностьвинклюзивномобразовании   развиваются   на   принципахзаботы,   

взаимоуваженияисотрудничествавсовместнойдеятельности. 

На   уровнедеятельностей:   педагогическоепроектированиесовместной   деятельностив 

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

обеспечиваетусловия освоения доступных навыков,формируетопыт работы вкоманде, 

развиваетактивностьиответственностькаждогоребенка всоциальнойситуацииегоразвития. 

Науровнесобытий:проектированиепедагогамиритмовжизни,праздниковиобщихделс 

учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка 

обеспечиваетвозможностьучастиякаждоговжизниисобытияхгруппы,формируетличностныйопыт,ра

звивает самооценку иуверенностьребенка в своих силах.Событийная организация 

должнаобеспечитьпереживание ребенком опыта самостоятельности,счастья исвободы 

вколлективедетейивзрослых. 

Основными условиями реализации Программы воспитания в дошкольных 

образовательныхорганизациях,реализующихинклюзивноеобразование,являются: 

1) полноценноепроживание   ребенком  всехэтапов  детства  

(младенческого,раннегоидошкольноговозраста),обогащение(амплификация)детскогоразвития; 

2) построениевоспитательнойдеятельностисучетоминдивидуальныхособенностейкаждого 

ребенка,прикоторомсамребенокстановится активнымсубъектомвоспитания; 

3) содействиеисотрудничестводетейивзрослых,признаниеребенкаполноценнымучастником(

субъектом)образовательныхотношений; 

4) формированиеиподдержкаинициативыдетейвразличныхвидахдетскойдеятельности; 

5) активноепривлечениеближайшегосоциальногоокруженияквоспитаниюребенка. 

ЗадачамивоспитаниядетейсОВЗвусловияхдошкольнойобразовательнойорганизацииявляются: 

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

нравственных,эстетических,  интеллектуальных,    физических   качеств,    инициативности,   

самостоятельностииответственности; 

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

сторонывсехучастниковобразовательныхотношений; 

3) обеспечениепсихолого-

педагогическойподдержкисемьеребенкасособенностямивразвитииисодействие 

повышениюуровняпедагогическойкомпетентностиродителей; 

4) обеспечениеэмоционально-

положительноговзаимодействиядетейсокружающимивцеляхихуспешнойадаптациииинтеграциивоб

щество; 

5) расширениеудетейсразличныминарушениямиразвитиязнанийи 

представленийобокружающеммире; 

6) взаимодействиессемьейдляобеспеченияполноценногоразвитиядетейсОВЗ; 

7) охранаи   укрепление   физического   ипсихического   здоровья   детей,в   

томчислеихэмоциональногоблагополучия; 



 
 

8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основедуховно-

нравственныхисоциокультурныхценностейипринятыхвобществеправилинормповедениявинтереса

хчеловека,семьи,общества. 

 
3.7. Примерныйкалендарныйпланвоспитательнойработы 

 

НаосноверабочейпрограммывоспитанияДООсоставляетпримерныйкалендарныйпланвос

питательнойработы. 

Примерный план воспитательной работы строится на основе базовых

 ценностейпоследующимэтапам: 

 погружение-

знакомство,котороереализуетсявразличныхформах(чтение,просмотр,экскурсииипр.); 

 разработкаколлективногопроекта,врамкахкоторогосоздаютсятворческиепродукты; 

 организациясобытия,котороеформируетценности. 

Даннаяпоследовательностьявляетсяциклом,которыйпринеобходимостиможетповторяться в 

расширенном, углубленном и соответствующем возрасту варианте неограниченноеколичествораз. 

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

события,послекоторогобудетразвертыватьсяпогружениеиприобщениеккультурномусодержаниюна

основеценности. 

События,формыиметодыработыпорешениювоспитательныхзадачмогутбытьинтегративным

и. 

Каждый воспитатель разрабатывает конкретные формы реализации воспитательного 

цикла.Входеразработкидолжныбытьопределеныцельиалгоритмдействиявзрослых,атакжезадачииви

дыдеятельностидетейвкаждойизформработы. 

В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую диагностику на 

основенаблюдения за поведением детей. В фокусе педагогической диагностики находится 

пониманиеребенкомсмысла конкретнойценностииеепроявление вегоповедении. 



 
 

Основныепонятия,используемыевПрограмме 

 
Воспитание–деятельность,направленнаянаразвитиеличности,   

созданиеусловийдлясамоопределенияисоциализацииобучающихсянаосновесоциокультурных,духовно-

нравственныхценностейипринятыхвроссийскомобществеправилинормповедениявинтересахчеловека,семьи, 

обществаигосударства,формированиеу 

обучающихсячувствапатриотизма,гражданственности,уважениякпамятизащитниковОтечестваиподвигамГероевОтечества, закону 

иправопорядку,человеку трудаистаршему 

поколению,взаимногоуважения,бережногоотношенияккультурномунаследиюитрадицияммногонациональногонарода 

РоссийскойФедерации,природеиокружающейсреде; 

Образовательная   ситуация    –    точка    пересечения    образовательного    процессаипедагогическойдеятельности:каждому типу 

образовательнойситуациисоответствуютсвоипрограммыдействийребенкаивзрослого,проявляющиесявтойилиинойпозиции.Образовательнаяситуа

циясоотносимасситуациейразвития.Воспитательныесобытияявляются разновидностьюобразовательныхситуаций. 

Образовательнаясреда–социокультурноесодержаниеобразования,объединяетвсебецели и смыслы воспитания, обучения и развития детей в 

конкретной социокультурной 

ситуации,определяетсоставстановящихсяспособностейикачеств.Потенциалобразовательнойсредыдлярешенияцелейвоспитанияличностипозволяе

тговоритьовоспитывающейсреде. 

Общность – устойчивая система связей и отношений между людьми, имеющая единыеценностно-смысловые основания и конкретные 

целевые ориентиры. Общность – это качественнаяхарактеристика любого объединения людей, определяющая степень их единства и 

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

Портрет  ребенка   –   это   совокупность   характеристик   личностных   результатовидостиженийребенка 

наопределенномвозрастномэтапе. 

Социокультурные ценности – основные жизненные смыслы, определяющие отношениечеловека к окружающей действительности и 

детерминирующие основные модели социальногоповедения,которымируководствуется человеквповседневнойжизниидеятельности. 

Субъектность–социальный,деятельно-

преобразующийспособжизничеловека.Субъектностьвпервыепоявляетсявконцедошкольногодетствакакспособностьребенкак  инициативе    в    

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

размышлять    о     своих    действияхиихпоследствиях. 

Уклад–общественныйдоговоручастниковобразовательных отношений,опирающийсяна базовые национальные ценности, содержащий 

традиции региона и ОО, задающий культуруповедения  сообществ,   описывающий   предметно-пространственную   среду,   

деятельностьисоциокультурныйконтекст. 

 



 
 

 

 

 

 

4. Календарный план воспитательной работы 

СП «Детский сад Березка» на 2021-2022 учебный год 
 

 Модуль «Трудовое воспитание и ранняя профориентация» 

Срок 

проведения 

Формы работы Ранний возраст Младший возраст Средний возраст Старший возраст  

Сентябрь Беседа Беседа «Всему 

свое место» 

«В гостях у 

Мойдодыра» 

«Разговор о 

профессиях» 

Почему 

родители ходят 

на работу? 

 

Октябрь Трудовые поручения Привлечение 

детей к помощи 

воспитателю 

Убираем игрушки Труд в 

уголке 

природы 

Помоги накрыть на 

стол 

 

Ноябрь Наблюдение за 

трудом взрослых 

Наблюдение за 

трудом няни 

Наблюдение за 

трудом 

дворника 

Наблюдение за 

трудом 

дворника 

Наблюдение за 

трудом 

кастелянши 

 

Дидактические игры  «Кто что делает?» Чудесный мешочек 

«Кому что 

нужно для 

работы» 

Чудесный мешочек 

«Кому что нужно для 

работы» 

 

Декабрь Экскурсия Кто работает 

в нашей группе? 

Кто работает в 

детском саду? 

В магазин В Сбербанк  

Январь Игровые обучающие 

ситуации 

«Помоги кукле 

Кате накрыть 

на 

стол» 

«Вымоем посуду» «Купаем кукол» «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» 

 

Март Фотовыставка «Кем 

работают 

наши мамы» 

«Профессии 

моей семьи» 

«Профессии 

моей семьи» 

«Профессии моей 

семьи» 

 

Литературная 

гостиная 

«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 

«Каллейдоскоп 

профессий» 

Навигатум 

 

Театрализованная 

деятельность 

 «Парад профессий»  

Май Тематические 

мероприятия 

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?», ДжанниРодари «Чем пахнут ремесла?», Э. Успенский «25 

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

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

Июнь Сюжетно-ролевые 

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 лэпбукапо 

«Профессии моей 

семьи» 

Создание лэпбука 

«Профессии моего 

города» 

Создание лэпбука 

«Профессии 

моего города» 

Модуль «Патриотическое 

воспитание» 



 
 

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» 

Модуль «Конкурсное движение» 

Срок 

проведения 

Ранний возраст Младший возраст Средний возраст Старший возраст Подготовительный 

возраст 



 
 

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 Фестиваль 

конструирования 

Фестиваль 

конструирования 

Фестиваль 

конструирования 

Конкурс детского 

творчества 

«Вдохновение- Зима» 

Конкурс детского 

творчества 

«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 

«Красота Божьего 

мира» 

Конкурс «Красота Божьего 

мира» 

Конкурс 

«Красота Божьего 

мира» 

Конкурс «Красота 

Божьего мира» 

Конкурс «Красота 

Божьего мира» 

Апрель Конкурс 

детского 

творчества 

«КосмоSTAR» 

Конкурс детского 

творчества «КосмоSTAR» 

Конкурс 

детского 

творчества 

«КосмоSTAR» 

Конкурс детского 

творчества 

«КосмоSTAR» 

Конкурс детского 

творчества 

«КосмоSTAR» 

Май «День Победы» «Мы – наследники Победы» «Мы – наследники 

Победы» 

«Май. Весна. Победа» «Май. Весна. 

Победа» 

Июнь Конкурс рисунков 

на асфальте 

«Разноцветные 

ладошки» 

Конкурс рисунков на 

асфальте «Разноцветные 

ладошки» 

Конкурс рисунков на 

асфальте «Разноцветные 

ладошки» 

Конкурс рисунков на 

асфал 

«Разноцветные 

ладошки» 

Конкурс рисунков на 

асфальте 

«Разноцветные 

ладошки» 

Июль Фото-конкурс 

«СУПЕР-семейка» 

Фото-конкурс 

«СУПЕР-семейка» 

Фото-конкурс 

«СУПЕР-семейка» 

Фото-конкурс 

«СУПЕР-семейка» 

Фото-конкурс 

«СУПЕР-семейка» 



 
 

Август Участие в конкурсе 

ко Дню города 

«Энгельс- мой 

любимый город» 

Участие в конкурсе ко Дню 

города «Энгельс-мой 

любимый город» 

Участие в конкурсе 

ко Дню города 

«Энгельс- мой 

любимый город» 

Участие в конкурсе ко 

Дню города «Энгельс-

мой любимый город» 

Участие в 

конкурсе ко Дню 

города 

«Энгельс-мой 

любимый город» 
Модуль «Экологическое воспитание» 

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 «Никитаохотник», 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 семейномфлэшмобе «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. 

Модуль «Основы здорового образа 

жизни» 

Срок 

проведения 

Ранний возраст Младший возраст Средний возраст Старший возраст Подготовительный 

возраст 

 Консультация для 

родителей 

«Здоровый образ 

жизни в семье» 

Беседа «Чумазый мальчик» Беседа «Я и моѐ 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 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 

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» 



 
 

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 

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» 



 
 

Просмотр мультфильмов Смешарики на 

воде, Спасик и его 

команда 

Конкурс рисунков «Школа 

светофорных наук» 

Август Летняя школа безопасности 

«Безопасность на дороге» 

Экскурсия к 

перекрѐстку 

Экскурсия к 

перекрѐстку 

         Модуль «От Фрёбеля до робота: растим будущих инженеров» 

Срок 

проведения 

Старший возраст Подготовительный возраст 

Сентябрь Знакомство с конструкторами 

LEGO, организация рабочего 

места.Техника безопасности 

Знакомство с конструкторами LEGO, 

организация рабочего места.Техника 

безопасности 

Октябрь «Конструирование по замыслу» 

LEGO 

«Конструирование по замыслу» LEGO 

Ноябрь «Я и моя мама» Моделирование 

фигур людей 

«Я и моя мама» Моделирование фигур 

людей 

Декабрь «Животные в зоопарке» «Животные в зоопарке» 

Январь «Дом, в котором мы живем...» «Дом, в котором мы живем...» 

Февраль «Построим фургон для доставки 

одежды и обуви в магазины» 

«Построим фургон для доставки одежды 

и обуви в магазины» 

Март «Просмотр видео презентации 

«Роботы в жизни человека» 

«Просмотр видео презентации «Роботы в 

жизни человека» 

Апрель «Ветряные мельницы» «Ветряные мельницы» 

Май «Конструирование по замыслу» Коллективная работа «Манина на 

пульте управления» 

Июнь «Ветровая электростанция» «Ветровая электростанция» 

Июль Коллективная работа «Водопад» Коллективная работа «Водопад» 

Август Изготовление моделей для съёмки 

мультфильма LEGO 

Изготовление моделей для съёмки 

мультфильма LEGO 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 


