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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа воспитания муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 44 «Аленушка» муниципального образования 

город-курорт Анапа (далее МБДОУ) (далее – Программа, Примерная программа, Программа 

воспитания), 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 МБДОУ 

предполагает  преемственность по отношению к достижению воспитательных  целей 

начального   общего   образования   (далее  –   НОО),   к   реализации Примерной  программы 

воспитания, одобренной федеральным  учебно-методическим объединением по общему 

образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20) и размещенной на портале https://fgosreestr.ru. 

МБДОУ руководствуется  определением  понятия «образовательная программа», 

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

образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон): «образовательная 

программа – комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, 

планируемые результаты) и организационно-педагогических условий, который представлен в 

виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, 

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

материалов, а также в предусмотренных настоящим Федеральным законом случаях в виде 

рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, форм 

аттестации». 

Программа воспитания является компонентом основной образовательной программы 

дошкольного образования (далее – ДО). В связи с этим структура Программы воспитания 

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

предусматривается обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

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

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у 

обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

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

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде»
1
. 

Примерная программа основана на воплощении национального воспитательного идеала, который 

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

В   основе   процесса    воспитания    детей    в    ДОО    должны    лежать конституционные 

и национальные ценности российского общества. 

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики возможных 

достижений       ребенка,       которые        коррелируют        с        портретом        выпускника 

ДОО и с базовыми духовно-нравственными ценностями. Планируемые результаты определяют 

направления для разработчиков рабочей программы воспитания.  

С   учетом   особенностей   социокультурной   среды,   в    которой   воспитывается 

ребенок, в рабочей программе воспитания необходимо отразить взаимодействие участников 

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

Только при подобном подходе возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть 

способности и таланты детей, подготовить их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном 

обществе. 
 

 
1
 п. 2 ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
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Для того чтобы эти ценности осваивались ребёнком, они должны найти свое 

отражение в основных направлениях воспитательной работы ДОО. 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания. 

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

направления воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления 

воспитания. 

Реализация Примерной программы основана на взаимодействии с разными субъектами 

образовательных отношений. 

ДОО в части, формируемой участниками образовательных отношений, дополняет 

приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой основной образовательной 

программы, региональной и муниципальной специфики реализации Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, того, что воспитательные задачи, 

согласно федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО), реализуются в рамках образовательных областей – социально- 

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического развития, 

физического развития. 

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с другими 

организациями. 
 

Основные понятия, используемые в Программе 

 
Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание условий 

для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно- 

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

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

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального 

народа Российской Федерации, природе и окружающей среде; 

Образовательная      ситуация      –       точка       пересечения       образовательного 

процесса и педагогической деятельности: каждому типу образовательной ситуации 

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

позиции. Образовательная ситуация соотносима с ситуацией развития. Воспитательные 

события являются разновидностью образовательных ситуаций. 

Образовательная среда – социокультурное содержание образования, объединяет в себе 

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

ситуации, определяет состав становящихся способностей и качеств. Потенциал 

образовательной среды для решения целей воспитания личности позволяет говорить о 

воспитывающей среде. 

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

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

качественная характеристика любого объединения людей, определяющая степень их единства и 

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

Портрет    ребенка    –     это     совокупность     характеристик     личностных результатов 

и достижений ребенка на определенном возрастном этапе. 

Социокультурные ценности – основные жизненные смыслы, определяющие отношение 

человека к окружающей действительности и детерминирующие основные модели социального 

поведения, которыми руководствуется человек в повседневной жизни и деятельности. 

Субъектность – социальный, деятельно-преобразующий способ жизни человека. 

Субъектность впервые появляется   в   конце   дошкольного   детства   как   способность 

ребенка к инициативе в игре, познании, коммуникации,   продуктивных   видах 
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деятельности, как   способность    совершать    нравственный    поступок,    размышлять    о 

своих действиях и их последствиях. 

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся на 

базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и образовательной 

организации, задающий культуру поведения сообществ, описывающий предметно- 

пространственную         среду, деятельность и социокультурный контекст. 
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Раздел I. Целевые ориентиры и планируемые результаты Примерной программы  

 

Цель Программы воспитания 

Общая цель воспитания в МБДОУ – личностное развитие дошкольников и создание 

условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского общества 

через: 

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

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение   первичного   опыта   деятельности    и    поведения    в 

соответствии с   базовыми   национальными   ценностями,   нормами   и    правилами, 

принятыми в обществе. 

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

год, 1 год – 3 года, 3 года – 8 лет) на основе планируемых результатов достижения цели 

воспитания и реализуются в единстве с развивающими задачами, определенными 

действующими нормативными правовыми документами в сфере ДО. Задачи воспитания 

соответствуют основным направлениям воспитательной работы. 

 
1.2. Методологические основы и принципы построения Программы 

воспитания 

 

Методологической основой Примерной программы являются антропологический, 

культурно-исторический    и    практичные     подходы.     Концепция     Программы 

основывается на базовых ценностях воспитания, заложенных в определении воспитания, 

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

Российской Федерации». 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи 

отечественной педагогики и психологии: развитие личного субъективного мнения и личности 

ребенка в деятельности; духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержание 

воспитания; идея о сущности детства как сенситивного периода воспитания; амплификация 

(обогащение) развития ребёнка средствами разных «специфически детских видов 

деятельности». 

Программа воспитания руководствуется принципами ДО, определенными ФГОС ДО. 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных 

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

общества и опирается на следующие принципы: 

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

личности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, 

бережного отношения к природе и окружающей   среде,   рационального 

природопользования; 

 принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

 принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на 

культуре и традициях России, включая культурные особенности региона; 

принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания позволяет 

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

пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении 

собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную 

возможность следования идеалу в жизни; 

 принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов 

личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного 

поведения; 

 принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 
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деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их 

освоения; 

 принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором 

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

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

 поддержка разнообразия детства; сохранения уникальности и самоценности 

детства, как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства – понимания 

(рассмотрение) детства как период жизни значимого самого по себе, без всяких условий; 

значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 

подготовки к следующему периоду; 

 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей, законных представителей), педагогических и иных работников МБДОУ 

д/с № 44 «Алёнушка») и детей. Этот тип взаимодействия предполагает базовую ценностную 

ориентацию на достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное 

принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, 

настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является 

неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в МБДОУ д/с № 44 

«Алёнушка», условием его эмоционального благополучия и полноценного развития; 

 уважение личности ребенка; 

 реализация Программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской 

деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое 

развитие ребенка; 

 зона ближайшего развития (ЗБР). Согласно Выготскому Л.С., правильно 

организованное обучение - обучение, которое опирается на зону ближайшего развития ребенка 

и «ведет» за собой развитие. Зона ближайшего развития (ЗБР) характеризуется содержанием, 

которым ребенок способен овладеть, подражая действиям взрослого. Важно подчеркнуть, что 

ЗБР - это область, создаваемая взрослым, внутри которой ребенок действует разумно и 

осмысленно. ЗБР представляет собой особое пространство взаимодействия взрослого и ребенка, 

в котором ребенок с помощью взрослого осваивает образцы человеческой культуры. Наличие 

ЗБР свидетельствует о ведущей роли взрослого в психическом развитии ребенка; 

 принцип культуросообразности. Согласно принципу культуросообразности К.Д. 

Ушинского, своеобразие каждого народа обусловлено его историческим развитием, 

географическими и природными условиями и воспитание образованного человека и гражданина 

должно начинаться со знания своей родины, ее природы, географии, истории, культуры. 

Применение принципа культуросообразности в Программе ориентирует педагогов на учет 

национальных ценностей и традиций, что создает условия для духовно-нравственного 

воспитания дошкольников. Образование рассматривается как процесс приобщения ребенка к 

основным компонентам человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд); 

 деятельностный подход. В Программе реализуется деятельностный подход, 

представленный в работах А.Н. Леонтьева и его коллег (П.Я. Гальперин, А.В. Запорожец, 

А.Р. Лурия, Д.Б. Эльконин и др.). Он выражается в том, что психика ребенка развивается в 

разнообразных специфических детских видах деятельности, таких как: игровая, 

изобразительная, конструирование, исследовательская, проектная, общение и т.д.; 

 периодизация развития. Согласно теории периодизации психического развития 

детей (Д.Б. Экольнин), в развитии ребенка выделяются своеобразные периоды, определяемые 

типом ведущей деятельности и соответствующими психологическими особенностями. 

Психическое развитие ребенка происходит неравномерно, и плавные периоды развития 

завершаются «кризисом», скачком, когда ребенок переходит на новый возрастной этап 

развития. Для каждого возрастного периода оптимальной является такая организация 

образовательного процесса, которая осуществляется с опорой на ведущий вид деятельности; 

 амплификация детского развития. Согласно концепции детского развития А.В. 

Запорожца, в основе детского развития должна лежать амплификация. Амплификация - это 

широкое развертывание и максимальное обогащение содержания специфически детских видов 

деятельности (игра, конструирование, изобразительная деятельность и др.), а также общения со 

сверстниками и с взрослыми. Применительно к психическому развитию ребенка, А.В. 
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Запорожец противопоставлял амплификацию искусственной акселерации, выражающейся в 

форсированном обучении, сокращении детства, преждевременном превращении младенца в 

дошкольника, дошкольника в школьника и т.д. Амплификация детского развития способствует 

формированию тех психических свойств и качеств, для возникновения которых наиболее 

благоприятные предпосылки создаются в раннем детстве; 

 развивающее обучение. Развивающее обучение в системе Эльконина-Давыдова 

ориентировано на понимание ребенком обобщенных отношений и причинно-следственных 

связей между фактами. В дошкольном возрасте это означает, что у ребенка в процессе 

специфических детских видов деятельности при освоении культурных средств развиваются 

мышление, воображение, умение анализировать, обобщать и делать выводы; 

 пространство детской реализации (ПДР). В качестве главного условия развития 

детской личности Программой предусматривается социальная поддержка детской 

индивидуальности. Для этого разворачивается «пространство детской реализации» (Н.Е. 

Веракса). ПДР (пространство детской реализации) обеспечивает развитие личности, поддержку 

ее индивидуальности, уникальности, неповторимости, предоставляет свободу способов 

самореализации, открывает путь самостоятельного творческого поиска. Для этого взрослый 

должен уметь поддерживать инициативу ребенка на всех этапах: заметить проявление детской 

инициативы; помочь ребенку осознать и сформулировать свою идею; способствовать 

реализации замысла или проекта; создать условия для представления (предъявления, 

презентации) ребенком своих достижений социальному окружению, способствовать тому, 

чтобы окружающие увидели и оценили полученный результат; помочь ребенку осознать пользу 

и значимость своего труда для окружающих. Таким образом, раскрывается и развивается 

индивидуальность каждого ребенка, поддерживается его уникальность, создается детско- 

взрослое сообщество, в котором формируется личностно-развивающий и гуманистический 

характер детско-взрослого взаимодействия. Ребенок утверждается как личность, у него 

появляется опыт продуктивного социального взаимодействия с взрослыми и сверстниками, 

формируются переживания социального успеха и собственной значимости; 

 полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально- 

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. 

Данные принципы реализуются в укладе МБДОУ, включающем воспитывающие среды, 

общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 

 

1.2.1. Уклад образовательной организации 

 

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся 

на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и МБДОУ, задающий 

культуру поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, 

деятельности и социокультурный контекст. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового циклов жизни МБДОУ. 

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми 

участниками образовательных отношений (воспитанниками, родителями, педагогами и другими 

сотрудниками МБДОУ). 
 

1.2.2. Воспитывающая среда МБДОУ 

 

Воспитывающая среда - это особая форма организации образовательного процесса, 

реализующего цель и задачи воспитания. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно- 

нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками. Основными 

характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и структурированность. 
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1.2.3. Общности (сообщества) МБДОУ 
 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между 

людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками МБДОУ. Сами 

участники общности должны разделять те ценности, которые заложены в основу Программы. 

Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной профессиональной 

деятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 

 быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения; 

 мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые 

незначительные стремления к общению и взаимодействию; 

 поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми 

внутри группы сверстников принимала общественную направленность; 

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

чувства доброжелательности; 

 содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять 

чуткость к сверстникам,   побуждать   детей   сопереживать,   беспокоиться,   проявлять 

внимание к заболевшему товарищу; 

 воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в 

общество сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность и пр.); 

 учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь 

событиями, которые сплачивали бы и объединяли ребят; 

 воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

 
Профессионально-родительская общность включает сотрудников МБДОУ и всех 

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

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

усилий по воспитанию ребенка в семье и в МБДОУ. Зачастую поведение ребенка сильно 

различается дома и в МБДОУ. Без совместного обсуждения воспитывающими взрослыми 

особенностей ребенка невозможно выявление и в дальнейшем создание условий, которые 

необходимы для его оптимального и полноценного развития и воспитания. 

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

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

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

участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 

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

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

Общность   строится   и   задается    системой    связей    и    отношений    ее    участников. 

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

зависимости от решаемых воспитательных задач. 

 
Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного 

развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного 

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

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

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

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

Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, качества, 

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

или ином сообществе. Поэтому так важно придать детским взаимоотношениям дух 

доброжелательности, развивать у детей стремление и умение помогать как старшим, так и друг 
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другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать поставленной 

цели. 

Одним   из   видов   детских   общностей    являются    разновозрастные    детские 

общности. В детском саду должна быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка, как 

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

помимо подражания и приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для 

всех правилам, нормам поведения и традициям. Отношения с младшими - это возможность для 

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

воспитания заботы и ответственности. 

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной группе 

обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования. 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая уклада. 

Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспитывающей среды 

как условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, 

эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная 

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

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и поведения: 

 педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей 

первым; 

 улыбка - всегда обязательная часть приветствия; 

 педагог описывает события и ситуации, но не даёт им оценки; 

 педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за 

поведение детей в детском саду; 

 тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

 уважительное отношение к личности воспитанника; 

 умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

 умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

 уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

 умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же 

время не торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 

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

 умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

 знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

 соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

 
1.2.4. Социокультурный контекст 

 

Социокультурный контекст - это социальная и культурная среда, в которой человек растет 

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

человека. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-содержательной 

основе Программы воспитания. Социокультурный контекст воспитания является вариативной 

составляющей воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и 

региональные особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной программы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального 

партнерства образовательной организации. 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской общественности 

как субъекта образовательных отношений в Программе воспитания. 

 
1.2.5. Деятельности и культурные практики в ДОО 

 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации цели воспитания могут выступать 

следующие основные виды деятельности и культурные практики: 

 предметно-целевая    (виды    деятельности,    организуемые    взрослым,     в 
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которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее 

реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 

 культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального    и    ценностного    содержаний,    полученных    от    взрослого,    и 

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

 свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

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

общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

 

1.3. Требования к планируемым результатам освоения Примерной 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. 

На   уровне   МБДОУ   не   осуществляется    оценка    результатов    воспитательной 

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

программы дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в 

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

формального сравнения с реальными достижениями детей». 
 

1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей младенческого и  

раннего возраста (до 3 лет) 

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

 
 

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность, любовь к семье, 

близким, окружающему миру 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Способный понять и принять, что такое 

«хорошо» и «плохо». 

Проявляющий интерес к другим детям и 

способный бесконфликтно играть рядом с 

ними. Проявляющий позицию «Я сам!». 

Доброжелательный, проявляющий сочувствие, 

доброту. Испытывающий чувство 

удовольствия в случае одобрения и чувство 

огорчения в случае неодобрения со стороны 

взрослых. 

Способный к самостоятельным (свободным) 

активным действиям в общении. Способный 

общаться с другими людьми с помощью 

вербальных и невербальных средств 

общения. 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему 

Миру и активность в поведении и 

деятельности. 
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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. Стремящийсяк 

самостоятельности в самообслуживании, в быту, в 

игре, в        продуктивных видах деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и 

красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание заниматься 

продуктивными                        видами деятельности. 
 
 

1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста 

(до 8 лет) 

 
Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

Направления 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину и имеющий  

представление о своей стране, испытывающий 

чувство привязанности к родному дому, семье, 

близким людям. 

Социальное Человек, 

семья, дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и 

общества, правдивый,  искренний,   способный 

к сочувствию и заботе, к нравственному поступку, 

проявляющий задатки чувства долга: 

ответственность за свои действия и поведение; 

принимающий и уважающий различия между 

людьми. Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, способный 

взаимодействовать со взрослыми и сверстниками 

на основе общих интересов и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в самовыражении, в 

том числе творческом, проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в познавательной, 

игровой, коммуникативной и продуктивных 

видах деятельности и в самообслуживании, 

обладающий первичной картиной мира на основе 

традиционных ценностей российского общества. 

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. 
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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. 
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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 ФГОС ДО, одной из задач которого 

является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 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 

базовых ценностей в целостном образовательном процессе. На их основе определяются 

региональный и муниципальный компоненты. 

 
2.1.1. Патриотическое направление воспитания 

 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

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

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

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

народу. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как нравственного 

чувства,   которое вырастает из   культуры   человеческого    бытия, особенностей образа 

жизни и ее уклада, народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном   направлении   связана   со   структурой   самого 

понятия «патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

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

духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

 эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине - России, 

уважением к своему народу, народу России в целом; 

 регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и 

культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за 

настоящее и будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

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

культурному наследию своего народа; 

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

собственного достоинства как представителя своего народа; 

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

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

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

принадлежности; 

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

единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

При реализации указанных задач воспитатель МБДОУ должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

 ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего 

народа; 

 организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение  
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детей к российским общенациональным традициям; 

 формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного  

отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека. 

 

2.1.2. Социальное направление воспитания 
 

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

направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого   человека   и   его 

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

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

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

Формирование правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному 

окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором 

обязательно должна быть личная социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и детских 

общностях. Важным аспектом является формирование у дошкольника представления о мире 

профессий взрослых, появление к моменту подготовки к школе положительной установки к 

обучению в школе как важному шагу взросления. 

Основная     цель     социального     направления     воспитания      дошкольника 

заключается в формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, 

развитии дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 

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

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

детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах 

деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ 

поступков самих детей в группе в различных ситуациях. 

2) Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в 

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

сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила. 

3) Развитие способности поставить себя на место другого как проявление 

личностной зрелости и преодоление детского эгоизма. 

При реализации данных задач воспитатель МБДОУ 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.; 

 воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

 учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах 

деятельности; 

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

 организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

 создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

 

2.1.3. Познавательное направление воспитания 
 

Ценность - знания. Цель познавательного направления воспитания - формирование 

ценности познания. 

Значимым для воспитания   ребенка   является   формирование   целостной   картины 

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

людям, природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

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

дискуссии и др.). 

Направления деятельности воспитателя: 
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 совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, 

проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, просмотра 

доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг; 

 организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной 

и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

 организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 

включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; 

различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования. 

 
2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания 

 

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

жизни, где   безопасность   жизнедеятельности   лежит   в   основе   всего.    Физическое 

развитие и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной активности: 

выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, 

прогулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

 обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания детей 

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

сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического и 

эстетического развития ребенка; 

 закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды; 

 укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, 

обучение двигательным навыкам и умениям; 

 формирование элементарных представлений в области физической культуры, 

здоровья и безопасного образа жизни; 

 организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

 воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 

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 МБДОУ. 

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 МБДОУ. 

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

ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной периодичностью, 

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

   привычкой. 

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель МБДОУ должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

 формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

 формировать у ребенка представления о ценности здоровья, 

красоте и чистоте тела; 

 формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

 включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру. 

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна  вестись в 

тесном контакте с семьей. 

 

 
 



16 
 

2.1.5. Трудовое направление воспитания 

 

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

участие       в       труде,       и       те       несложные       обязанности,        которые        он 

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

труд оказывает на         детей определенное воспитательное воздействие и 

подготавливает их к осознанию его нравственной стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании 

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

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). 

При реализации данных задач воспитатель МБДОУ должен сосредоточить свое внимание 

на нескольких направлениях воспитательной работы: 

 показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 

использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

 воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания 

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

с трудолюбием; 

 предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 

почувствовали ответственность за свои действия; 

 собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей 

соответствующее настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

 связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, 

желанием приносить пользу людям. 

 

2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания 
 

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

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

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

представления о культуре   поведения   усваиваются   ребенком   вместе   с   опытом поведения, 

с накоплением нравственных представлений. 

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

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

влиянии на внутренний мир человека; 

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

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

страны и других народов; 

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

действительности; 

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

создавать его. 

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель МБДОУ должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

 учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их делами, 

интересами, удобствами; 
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 воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет 

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

 воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству; 

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

 воспитывать    культуру    деятельности,    что    подразумевает    умение обращаться 

с игрушками, книгами, личными вещами, имуществом МБДОУ; умение подготовиться к 

предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее, после 

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

порядок свою одежду. 

Цель   эстетического   воспитания   –    становление    у    ребенка    ценностного 

отношения к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и 

развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющей внутреннего мира ребенка. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают 

следующее: 

 выстраивание   взаимосвязи   художественно-творческой   деятельности   самих 

детей с воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, 

воображения и творчества; 

 уважительное отношение к результатам творчества   детей,   широкое включение 

их произведений в жизнь ДОО; 

 организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.; 

 формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного 

слова на русском и родном языке; 

реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным 

направлениям эстетического воспитания. 

 
2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

 

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу МБДОУ. Только в диалоге обе стороны 

могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен информацией о ребенке является 

основой для воспитательного партнерства между родителями (законными представителями) и 

воспитателями, то есть для открытого, доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в 

общем деле образования и воспитания детей. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей является 

предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 

В основу совместной деятельности семьи и МБДОУ заложены следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

Задачи: 

1) формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию в жизни МБДОУ; 

3) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении 

детей; 

4) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

• Изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и 

семье. 

• Создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми. 
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• Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в городе. 

• Поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

 
Направления взаимодействия МБДОУ 

 
Наименования Цель использования 

Информационно- 

аналитические 

Выявление интересов, потребностей, запросов родителей, уровня их 

педагогической грамотности. 

Познавательные Ознакомление родителей с возрастными и психологическими особенностями 

детей дошкольного возраста. Формирование у родителей практических навыков 

воспитания детей 

Досуг Установление эмоционального контакта между педагогами, родителями, детьми 

Наглядно- 

информационные: 

информационно- 

ознакомительные; 

информационно- 

просветительские 

Ознакомление родителей с работой дошкольного учреждения, особенностями 

воспитания детей. Формирование у родителей знаний о воспитании и развитии 

детей 

 
Основные формы взаимодействия МБДОУ с семьями воспитанников 

 

Изучение запросов и 

потребностей 

родителей 

Обучение и 

информирование родителей 

Обмен и 

распространение 

педагогического 

опыта родителей 

Итоговые мероприятия 

Доверительная беседа 

Анкетирование 

Собрания 

Встречи 

Тренинги 

Игры 

Памятки 

Стендовая информация 

Консультации специалистов 

Почта доверия 

Собрания 

Сайт ДОУ 

Родительские 

встречи 

Проектная 

деятельность 

Акции 

Конкурсы 

Развлечения 

Семейные 

Праздники 

 

 
2.1. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации Программы воспитания 
 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения социальной 

ситуации развития ребенка работа с родителями (законными представителями) детей 

дошкольного возраста должна строиться на принципах ценностного единства и сотрудничества 

всех субъектов социокультурного окружения МБДОУ. 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных 

отношений составляет основу уклада МБДОУ, в котором строится воспитательная работа. 

Педагоги в течение года могут гибко варьировать и включать в планирование темы по 

запросу участников образовательных отношений (воспитанников и родителей). В календарном 

планировании может быть представлена подтема в рамках представленной темы (ООП ДО 

Приложение 1). 

Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные условия, такие, 

которые необходимы для полноценного проживания ребенком дошкольного детства. 

Организационно оформленное и предметно насыщенное пространство, приспособлено для 

удовлетворения потребностей ребенка в познании, общении, труде, физическом и духовном 

развитии в целом, способствует развитию детской деятельности. 

Пространство группы организовано в виде зон («центры»), оснащенных развивающими 

материалами (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). 



19 
 

Все предметы и оборудование доступно детям. Подобная организация пространства 

позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а 

педагогу дает возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 

индивидуальных и личностных особенностей детей. 

В группах имеется оборудование для развивающих, сюжетно-ролевых, настольных, 

спортивных игр, современная мебель, игрушки, детская художественная литература и пр. 

Созданы условия для театрализованной игры детей: настольные, пальчиковые театры, 

маски, накидки и др. 

Физкультурные уголки оснащены достаточным спортивным оборудованием. 

Для ознакомления с окружающим, развития речи, ознакомления с природой в каждой 

группе имеется наглядно-иллюстративный материал. 
 

Развивающая предметно-пространственная среда 
 
 

Вид 

помещения 

Основное 

предназначение 

Оснащение 

Прогулочные 

площадки 

Прогулки, наблюдения; 

Игровая деятельность; 

Самостоятельная 

двигательная деятельность; 

Трудовая деятельность. 

Прогулочные площадки для детей всех 

возрастных групп. 

Игровое, функциональное и спортивное 

оборудование. 

Мини-огороды, цветники. 

Медицинский 

кабинет 

Осмотр детей, 

консультации медсестры, 

врачей; 

Консультативно- 

просветительская работа с 

родителями и сотрудниками 

ДОУ 

Стол письменный, стул детский, 

стул взрослый; 

Медицинский стол, шкаф; 

Холодильник, кушетка; ростомер; 

Весы медицинские. 

Методический 

кабинет 

Осуществление 

методической помощи 

педагогам. 

Организация консультаций, 

семинаров, педагогических 

советов. 

Библиотека педагогической и 

методической литературы; пособия для 

занятий; 

Демонстрационный материал для занятий 

с детьми, иллюстративный материал, 

изделия народных промыслов, игрушки; 

Стенка для методических пособий, 

письменный  стол, шкаф  для 

демонстрационных картин; 

Принтер, компьютер, ламинатор. 

Музыкальный 

и 

физкультурны 

й зал 

Организованная 

образовательная 

деятельность; 

Утренняя гимнастика; 

Физкультурные занятия; 

Досуговые мероприятия; 

Праздники; 

Театрализованные 

представления; 

Родительские собрания и 

прочие мероприятия для 

родителей. 

Синтезатор, баян, пианино; 

Стулья детские, шкаф; 

Библиотека методической литературы, 

сборники нот; 

Музыкальный центр, проектор,  экран, 

телевизор, видеомагнитофон, микрофоны, 

ноутбук; колонка,  набор детских 

музыкальных детских инструментов; 

Подборка дисков; 

Детские и взрослые костюмы; 

Спортивное оборудование для метания, 

равновесия. 

Кабинет 

психолога 

Коррекционно- 

развивающая работа; 

Консультирование 

педагогов и родителей; 

Психодиагностика. 

Шкаф для пособий, стол детский; 

Демонстрационный, раздаточный 

материал для занятий с детьми; 

Кресло для релаксации; 

Центр песка и воды; 
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Коридоры 

ДОУ 

Информационно- 

просветительская работа с 

сотрудниками ДОУ и 

родителями. 

Стенды для родителей, визитка ДОУ. 

Стенды для сотрудников. 

 
Развивающая предметно-пространственная среда в группах 

 

Развивающая 

зона 

Основное 

предназначение 

Оснащение 

1. Центр музыки Развитие творческих 

способностей ребенка, 

стремление проявить себя 

Набор аудиозаписей; 

Музыкальные игрушки 

(озвученные, не озвученные); 

Игрушки-самоделки; 

Музыкально-дидактические              игры 

2. Центр науки, 

естествознания, 

математики и 

настольных игр 

Расширение 

познавательного и 

исследовательского опыта 

Материалы для экспериментирования и 

опытов.                Календарь погоды; 

Сезонный материал; 

Инвентарь для трудовой 

деятельности;  

Природный материал 

3. Центр 

конструирования 

из деталей и 

мелкой моторики 

Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной 

деятельности. Развитие 

ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца. Развитие 

мелкой моторики  

Напольный строительный материал; 

Настольный строительный материал; 

Пластмассовые конструкторы; 

Мягкие строительно-игровые модули- 

младший возраст 

4. Центр 

грамотности, 

письма и  

литературы 

Формирование умения 

самостоятельно работать с 

книгой, «добывать» нужную 

информацию. 

Детская   художественная   литература 

в соответствии с возрастом детей; 

Иллюстрации по темам 

образовательной деятельности и 

ознакомлению с художественной 

литературой; 

Материалы о художниках-

иллюстраторах; 

Портрет поэтов, писателей (старший 

возраст) 

5. Центр для 

сюжетно-ролевых 

игр  и 

театрализованных 

(драматических 

игр) 

Реализация ребенком 

полученных и имеющихся 

знаний об окружающем 

мире в игре. Накопление 

жизненного опыта. 

Развитие творческих 

способностей ребенка, 

стремление проявить себя в 

играх-драматизациях 

Атрибутика для сюжетно-ролевых игр 

по возрасту детей («Семья», 

«Больница», «Магазин», 

«Парикмахерская») и т. д. 

Предметы-заместители, 

Ширмы, элементы костюмов; 

Различные виды театров; 

Маски, шапочки 

6. Центр 

нравственно- 

Расширение 

познавательного опыта, его 

Государственная и Кубанская 

символика; 
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патриотического 

воспитания 

использование в 

повседневной деятельности 

Детская художественной литературы; 

Наглядный материал: альбомы, 

фотоиллюстрации и т.д. 

7. Центр  

изобразительного 

искусства 

Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной 

деятельности. Развитие 

ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца 

Бумага разного формата, разной 

формы, разного тона; 

Цветные карандаши, краски, кисти 

разного размера, пластилин, стеки, 

доски для лепки; 

Цветная бумага и картон; 

Ножницы с закругленными концами, 

клей, клеенка; 

Природный материал; 

Бросовый материал; 

Альбомы-раскраски; 

Наборы открыток, картинки, книги и 

альбомы с иллюстрациями, 

предметные картинки 
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Раздел III. Организационный 

 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 
 

Программа воспитания МБДОУ 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 МБДОУ направлен на сохранение преемственности 

принципов воспитания с уровня дошкольного образования на уровень начального общего 

образования: 

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

числе современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и средства 

обучения. 

2) Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров Программы воспитания. 

3) Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 

4) Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах 

которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, психологических, 

национальных и пр.). 

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, вспомогательного персонала, воспитанников, родителей 

(законных представителей), субъектов социокультурного окружения ДОО. 

Уклад устанавливает правила жизни и отношений в ДОО, нормы и традиции, 

психологический климат (атмосферу), безопасность, характер воспитательных процессов, 

способы взаимодействия между детьми и педагогами, педагогами и родителями, детьми 

друг с другом. Уклад включает в себя сетевое информационное пространство и нормы общения 

участников образовательных отношений в социальных сетях. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового цикла жизни МБДОУ. 

Для реализации Программы воспитания уклад должен целенаправленно проектироваться 

командой МБДОУ и быть принят всеми участниками образовательных отношений. 

Процесс проектирования уклада МБДОУ включает следующие шаги. 

 
№ п/п Шаг Оформление 

1 Определить ценностно-смысловое 

наполнение жизнедеятельности МБДОУ 

Устав МБДОУ, локальные акты, правила 

поведения для детей и взрослых, 

внутренняя символика 

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 МБДОУ; 

– праздники и мероприятия 

ООП ДО и Программа воспитания 
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3 Обеспечить принятие всеми участниками 

образовательных отношений уклада 

МБДОУ 

Требования к кадровому составу 

и профессиональной подготовке 

сотрудников. Взаимодействие МБДОУ 

с семьями воспитанников. 

Социальное партнерство МБДОУ с 

социальным окружением. 

Договоры и локальные нормативные акты 

 

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 ребенка и взрослого, обеспечивающего 

достижение поставленных воспитательных целей; 

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

деятельности, в особенности – игровой. 

 
3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События МБДОУ 

 

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

взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания той или иной 

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

раскрыта и принята ребенком совместно с другими людьми в значимой для него общности. 

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

должен быть направлен взрослым. 

Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная ситуация. 

В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и возможных 

действий детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания. Событием может 

быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой 

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

совместно реализуемые проекты и пр. Планируемые и подготовленные педагогом 

воспитательные события проектируются в соответствии с календарным планом воспитательной 

работы ДОО, группы, ситуацией развития конкретного ребенка. 

Проектирование событий в МБДОУ возможно в следующих формах: 

 разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности (детско- 

взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, спортивные игры 

и др.); 

 проектирование встреч,   общения   детей   со   старшими,   младшими, 

ровесниками, с взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных практик 

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

народов России; 

 создание    творческих    детско-взрослых    проектов     (празднование     Дня 

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

соседнего детского сада и т. д.). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической 

работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это поможет каждому 

педагогу создать тематический творческий проект в своей группе и спроектировать работу 

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

 



24 
 

3.3. 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 с особенностями региональной культурной традиции. Вся среда дошкольной 

организации должна быть гармоничной и эстетически привлекательной. 

При выборе материалов и игрушек для ППС необходимо ориентироваться на продукцию 

отечественных и территориальных производителей. Игрушки, материалы и оборудование 

должны соответствовать возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста. 

 
3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

 

Кадровые условия реализации программы 

 

Наименование должности Количество работников 

Заведующий 1 

Старший воспитатель 1 

Воспитатель 17 

Музыкальный руководитель 1 

Педагог - психолог 1 

 
3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 

 

В данном разделе должны быть представлены решения на уровне ДОО по внесению 

изменений в должностные инструкции педагогических работников, ведению договорных 

отношений, сетевой форме организации образовательного процесса, сотрудничеству с 

другими организациями (в том числе с организациями дополнительного образования и 

культуры, некоммерческими организациями). Представляются ссылки на локальные 

нормативные акты, в которые вносятся изменения в связи с внедрением рабочей программы 

воспитания (в том числе на Программу развития образовательной организации). 

Должен     быть     представлен     Перечень     локальных     правовых      документов ДОО, 

в которые вносятся изменения в соответствии с рабочей программой воспитания. 
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3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с особыми категориями детей 

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

любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей (психофизиологических, 

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

обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию развития. 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для проектирования 

воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

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

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

взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности 

должны разделяться всеми участниками образовательных отношений в ДОО. 

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для 

детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда ДОО обеспечивает возможность включения 

каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая 

среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 

сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, 

воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании 

развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной 

деятельности. 

На уровне    деятельностей: педагогическое проектирование совместной 

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

группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в 

команде, развивает активность и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его 

развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и общих 

дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка 

обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует 

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

организация должна обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и 

свободы в коллективе детей и взрослых. 

Основными условиями реализации Программы воспитания в дошкольных 

образовательных организациях, реализующих инклюзивное образование, являются: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

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

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 

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

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской 

деятельности; 

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной образовательной организации 

являются: 

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

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности; 

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

стороны всех участников образовательных отношений; 

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с 

особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности 

родителей; 

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими 
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в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и 

представлений об окружающем мире; 

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

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

числе их эмоционального благополучия; 

8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

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

норм поведения в интересах человека, семьи и общества. 

 

3.7. Примерный календарный план воспитательной работы 
 

На основе рабочей программы воспитания ДОО составляет примерный календарный 

план воспитательной работы. 

Примерный план воспитательной работы строится на основе базовых                         ценностей по 

следующим этапам: 

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

просмотр, экскурсии и пр.); 

 разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие 

продукты; 

 организация события, которое формирует ценности. 

Данная последовательность является циклом, который при необходимости может 

повторяться в расширенном, углубленном и соответствующем возрасту варианте 

неограниченное количество раз. 

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

после которого будет развертываться погружение и приобщение к культурному 

содержанию на основе ценности. 

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

интегративными. 

Каждый воспитатель разрабатывает конкретные формы реализации воспитательного 

цикла. В ходе разработки должны быть определены цель и алгоритм действия взрослых, а 

также задачи и виды деятельности детей в каждой из форм работы. 

В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую диагностику на основе 

наблюдения за поведением детей. В фокусе педагогической диагностики находится понимание 

ребенком смысла конкретной ценности и ее проявление в его поведении. 
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Календарный план воспитательной работы МБДОУ д/с № 44 «Алёнушка»  

на 2022-2023 год с воспитанниками 3-8 лет 
 

2022 год - Год народного искусства и нематериального культурного наследия России 

2022 год - 350 лет со дня рождения Петра I; 

2023 год - Год педагога и наставника 

Меся

ц 

Календарь 

событий 

Направление воспитания 

Патриотическое 

Социально-

нравственное 

Познавательное 

Физическое и оздоровительное Трудовое Этико-

эстетическое 

Взаимодействи

е с семьями 

воспитанников 
Воспитание 

безопасного 

поведения 

Воспитание 

экологической 

культуры 

Физкультур

а и ЗОЖ 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

01.09. 

День знаний 

 

Проблемная 

беседа 

«Зачем и чему 

нужно учиться?» 

Поднятие флага, 

пение гимна 

Разработка 

маршрута к 

школе 

Проблемная 

беседа 

«Воздушные 

шары в воздухе 

– вред 

окружающей 

природе»,  

«Говорящие 

буквы и цифры 

(что 

зашифровано 

на нашей 

одежде) 

Эстафета 

«Кто 

быстрее 

соберет 

портфель?» 

Пословицы 

и 

поговорки 

про труд и 

знания. 

Обсуждени

е и 

заучивание 

Традиция ДОУ 

дарить  

подарки 

первоклассникам 

сделанные 

своими руками 

Образовательное 

событие  

«Поздравляем 

первоклашек». 

Выставка 

детских рисунков 

«Как я провел 

лето» 

Консультации 

«Будущие 

первоклассники

» 

Буклеты 

«Развивающие 

игры 

дошкольников» 
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03.09. 

День 

солидарности  

в борьбе с 

терроризмом  

Образовательная 

ситуация  «Как 

вести себя, когда 

ты один дома?» 

«Незнакомые 

люди, 

незнакомые  

вещи – угроза 

для жизни» 

Проведение 

Дня 

безопасности 

Беседа 

«Экологически

й терроризм - 

война с 

природой  и 

обществом» 

Тренировоч-

ная 

эвакуация 

  Акция 

памяти 

«Террористи

ческий акт в 

Беслане 1-3  

сентября» 

Стена 

памяти и 

скорби 

Труд в 

цветнике 

«Нет 

сорнякам!»  

Выставка 

рисунков «Мир 

на земле» 

Консультация 

«Угроза 

терроризма». 

Буклеты 

«Обсудите с 

детьми – как 

уметь позвать 

на помощь!»  

Международ. 

день чистого 

воздуха для 

голубого неба 

Проблемная 

беседа  

Как ты  

понимаешь  

выражение 

«чистый воздух 

и голубое небо»? 

Проблемная 

беседа о 

безопасном 

поведении в 

природе и 

для природы 

 

Проблемная 

беседа о 

раздельном 

сборе мусора. 

Проект 

«Экомода» 

Проблемная 

беседа 

«Почему 

надо дышать 

чистым 

воздухом?» 

Проведени

е Дня  

чистоты 

Памятки для 

родителей 

руками детей 

«Здоровый 

воздух, здоровая 

планета». 

Консультации 

«Экологическое 

воспитание в 

детском саду и 

дома» 

 

09.09. 

Международ. 

день красоты 

Беседа о красоте Проблемная 

беседа 

«Бывает ли 

опасная 

красота» 

Проблемная 

беседа 

«Экология – 

красиво и 

полезно» 

Проблемная 

беседа 

«Красиво 

или 

полезно?» 

Чисто – 

значит 

красиво 

(уборка в 

группе/ на 

участке) 

Выставка 

поделок из 

природного 

материала 

«Осенний 

привет» 

Выставка 

семейных фото 

«Красота в 

единстве» 

24.09. 

День поселка 

Цыбанобалка 

Беседы, 

рассматривание 

альбомов, 

фотографий, 

презентаций, 

разучивание 

стихотворений 

о родном 

поселке 

Проблемная 

беседа 

«Опасные 

перекрёстки

» 

Проект 

«Чистые парки 

поселка» 

Проблемная 

беседа 

«Почему 

полезно для 

здоровья 

жить в 

поселке? 

Беседа о 

людях 

труда. 

Какие 

профессии  

востребова

ны в 

поселке? 

Выступление 

в ДК на 

праздничном 

концерте, 

посвященном 

Дню поселка 

Выставка 

фотографий – 

«Мое любимое 

место в 

поселке» 

 

26-30.09. 

Неделя 

безопасности 

дорожного 

Проблемная 

беседа «Почему 

надо уважать 

других людей на 

Игра 

правила 

безопасного 

поведения на 

Проект  

«Транспорт 

будущего» 

Физкуль-

турное 

развлечение 

«Безопасная 

Беседа о 

профессии 

людей, от 

которых 

Оформление 

детьми  памяток 

для родителей и 

водителей 

Памятки 

«Помни! У тебя 

ребенок в 

машине!» 
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движения дороге?» дороге дорога 

детства» 

 

зависит 

безопас-

ность на 

дорогах 

автомобилей, 

Акция 

«Я в машине!» 

27.09. 

День работника 

дошкольного 

образования 

Проблемная 

беседа «Для чего 

нужен детский 

сад?» 

Беседа о 

безопасном 

поведении в 

детском саду 

Изготовление 

хлопушек из 

бросового 

материала 

Веселые 

старты «С 

днем 

дошкольног

о 

работника!» 

Беседа о 

людях -

работниках 

детского 

сада и их 

профес-

сиях 

Выставка 

рисунков 

«Любимый 

человек в 

детском саду» 

Консультация 

«Проектная 

деятельность – 

результат 

совместного 

взаимодействия 

– дети / 

родители / 

воспитатели» 

О
к

т
я

б
р

ь
 

01.10. 

День пожилого 

человека  

 

 

 

Проблемная 

беседа «Почему 

надо помогать 

пожилым 

людям?» 

Безопасное 

поведение 

человека – 

секрет 

здоровья 

долгожителя

» 

Акция «Помоги 

бабушке/ 

дедушке» 

Проблемная 

беседа «Как 

оставаться 

здоровым на 

долгую 

жизнь?» 

Коллектив

ный труд 

«Поздрави

тельный 

плакат из 

природных 

материалов 

для 

бабушек 

Совета 

Ветеранов 

станицы» 

Изготовление 

подарков своим 

бабушкам и 

дедушкам 

 

 

Музыкальное 

развлечение:  

«Года не беда» 

Консультации, 

памятки, 

буклеты «Как 

воспитать 

уважительное 

отношение к 

пожилым 

людям», 

01.10. 

Междунар. 

день музыки 

Проблемная 

беседа «Для чего 

нужна музыка» 

Безопасное 

поведение на 

муз. 

занятиях 

Музыкальные 

инструменты из 

бросового 

материала 

Проблемная 

беседа 

«Громкая 

музыка» 

Изготовлен

ие муз. 

инструмент

ов из 

бросового 

материала 

Конкурс 

«Серебристый 

голосок». 

Музыкальная 

викторина 

Выставка муз. 

инструментов 

из бросового 

материала, 

сделанных 

родителями с 

детьми 

04.10. 

Всемирный 

день животных 

Викторина «В 

мире животных» 

Проблемная 

беседа 

«Безопасное 

поведение в 

зоопарке» 

Проблемная 

беседа «Защита 

животных» 

Беседа 

«Животные-

спортсмены

» 

Оригами 

«Животные

» 

Выставка 

рисунков (фото) 

домашних 

животных 

Выставка 

семейных фото 

«Я и мой 

питомец» 
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05.10. 

День учителя 

Беседа о 

профессии 

учителя 

Проблемная 

беседа 

«Безопасное 

поведение в 

школе» 

Беседа о сборе 

макулатуры 

Веселые 

старты «С 

днем 

учителя!» 

Работа в 

книжном 

уголке 

Изготовление 

открытки для 

учителя 

Выставка 

семейных фото 

«Школьные 

годы» 

06.10. 

Всемирный 

день улыбки 

Проблемная 

беседа о том, 

нужно ли 

улыбаться 

Формируем 

правила 

безопасного 

поведения в 

цирке 

Беседа «Добрые 

дела для 

нашего города» 

Проблемная 

беседа 

«Улыбка и 

радость 

дарят 

здоровье» 

Помощь в 

работе 

помощника 

воспитател

я 

Музыкальная 

пауза «От 

улыбки станет 

день светлей» 

Выставка 

рисунков 

«Улыбнись 

другу» 

13.10. 

День здоровья 

Беседы, 

презентации, 

чтение книг на 

тему ЗОЖ 

 

Формируем 

правила 

безопасного 

поведения на 

стадионе 

Проблемная 

беседа 

«Здоровая 

среда – 

здоровые дети» 

Спортивный 

праздник 

Знакомство 

с 

профессие

й тренера 

Оформление 

коллективного 

коллажа 

«Здоровье – 

это…» 

Фотографии 

семейные 

«Здоровый 

образ жизни» 

15.10. 

Всемирный 

день мытья рук 

Проблемная 

беседа «Для чего 

мыть руки» 

Формируем 

правила КГН 

в детском 

саду 

Беседа «Чистая 

планета 

начинается с 

чистых рук» 

Проблемная 

беседа 

«Чистота – 

залог 

здоровья» 

Формируе

м правила 

КГН после 

уборки на 

участке 

Оформление 

коллективного 

коллажа «Наш 

друг - 

Мойдодыр» 

Памятка 

«Воспитание у 

детей навыков 

КГН в условиях 

семьи» 

16.09. 

День отца  

в России 

Беседа о папах Беседа «С 

папой 

безопаснее» 

Проблемная 

беседа по 

экологии «Мой 

папа для меня 

пример» 

Рассказ 

детей о 

совместном 

спорте с 

папой 

Беседа 

«Помощь 

папе в 

гараже» 

Музыкальная 

пауза «Папа 

может…» 

Выставка 

семейных фото 

«Мы с папой» 

20.10. 

Всемирный 

день хлеба 

Праздники 

осени 

Правила 

безопасного 

поведения на 

поле, в 

огороде 

Проблемная 

беседа «Как 

выращивают 

хлеб?» 

Спортивные 

эстафеты 

«Хлеборобы

» 

Беседы   о 

труде  

Украшение 

детьми 

музыкального 

зала к осенним 

праздникам. 

Смотр-конкурс 

по группам 

«Волшебница 

Осень». 

Выставка 

рисунков и 

поделок «Что 

Фоточеллендж в 

группе вотсап 

«Хлеб всему 

голова» 
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нам осень 

принесла» 
Н

о
я

б
р

ь
 

04.11. 

День народного 

единства 

 

 

 

 

Просмотр 

презентаций, 

иллюстраций на 

тему 

«День народного 

единства». 

Поднятие флага, 

пение гимна 

«Масочный 

режим» в 

общественн

ых местах, 

мытьё рук – 

основные 

правила 

профилактик

и COVID-19 

Акция 

«Экологическое 

единство» 

«Альтернатива 

одноразовым 

предметам» 

Спортивно-

музыкальны

й квест 

«Ремесла 

России» 

 

Обсуждени

е и 

заучивание 

пословиц, 

стихов о 

труде. 

 

Оформление 

коллективного 

плаката «День 

народного 

единства» 

Письмо 

родителям 

«История 

праздника День 

народного 

единства» 

07.11. 

80 лет со Дня 

проведения 

военного 

парада на 

Красной 

площади в 1941 

году 

Проблемные 

беседы. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Чтение 

художественной 

литературы. 

Поднятие флага, 

пение гимна 

Правила 

безопасности 

во время 

праздников в 

музыкально

м зале 

Проблемная 

беседа: «Война 

и сражения – 

огромный вред 

природе» 

Праздник 

строя и 

песни 

Ручной 

труд: 

«Военный 

парад» из 

природног

о и 

бросового 

материала 

Оформление 

выставки 

детского 

творчества 

«Военный парад. 

Скажем НЕТ 

войне!» 

Консультации, 

буклеты 

«Интересные 

факты из 

истории 

страны», «Что 

рассказать 

детям о военном 

параде 1941 

года?» 

12.11. 

Синичкин день  

 

Проблемные 

беседы о 

зимующих 

птицах 

Безопасное 

поведение в 

природе – 

залог 

сохранения 

здоровья! 

Проект «Если 

добрый ты, это 

хорошо». 

Беседа «Добрые 

дела для нашей 

планеты» 

Развешиван

ие кормушек 

в сквере и 

парке 

 

 

 

Изготовле-

ние 

сьедобных 

кормушек 

Литературно - 

музыкальный 

вечер «Синичкин 

праздник» 

Письмо 

родителям 

Проект 

«Синичкин день 

в моей семье». 

Изготовление 

кормушек для 

птиц 

13.11. 

Всемирный  

день доброты  

Что такое 

доброта? 

Хорошо ли быть 

добрым? 

 

Всегда ли 

безопасна 

доброта? 

Беседа «Добрые 

дела для нашей 

планеты» 

Эстафета 

«Добрые 

дела мне под 

силу!» 

Обсуждени

е и 

заучивание 

пословиц о 

доброте и 

труде 

 

Фото-выставка 

«Наши добрые 

дела» 

Консультации, 

беседы, буклеты 

«Вежливые, 

добрые слова». 

Проект «День 

доброты в моей 

семье» 
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18.11. 

День рождения 

Деда Мороза 

Где живет Дед 

Мороз? 

Безопасное 

поведение в 

холодное 

время года 

Проблемная 

беседа «Где 

живет дед 

Мороз?» 

Игровой 

квест 

«Подарок 

дедушке 

Морозу» 

Роль 

почты. 

Ознакомле

ние с 

трудом 

почтальона 

Оформление 

писем Деду 

Морозу 

Проект 

«Письмо Деду 

Морозу. Как 

поздравить с 

Днем 

рождения?» 

21.11. 

Всемирный 

день 

приветствий 

Для чего люди 

здороваются? 

Беседа 

«Безопасно 

ли 

здороваться 

за руку?» 

Беседа «Письма 

по почте» 

Беседа 

«Обниматьс

я при 

встрече – 

польза или 

вред» 

Беседы о 

приветстви

ях 

взрослых в 

детском 

саду  

Изготовление и 

вручение 

приветственных 

открыток 

родителям, детям 

соседней группы 

Выставка 

рисунков 

«Приветствую 

тебя!» 

27.11. 

День матери в 

России 

Образователь-

ные события, 

посвященные 

Дню матери 

Маму нельзя 

обижать  

 

Акция 

«Помогу маме» 

Спортивно-

музыкальны

й праздник 

«Вместе с 

мамой» 

«Професси

я моей 

мамы» 

Оформление 

детьми  зала к 

праздничным 

мероприятиям 

Праздники 

«День матери» 

Видео ролик – 

«поздравления» 

мамочкам в 

группе Вотсап 

30.11. 

День домашних 

животных 

Домашние 

животные-герои. 

Примеры 

помощи собак в 

спасении людей 

 

Уход и игры 

с 

домашними 

животными 

– меры 

безопасности 

Проект 

«Питомцы моей 

семьи» 

Игровой 

квест «День 

домашних 

животных» 

Забота о 

домашних 

животных 

– 

каждоднев

ный труд 

человека 

Выставка 

детских 

творческих работ 

«Мой питомец» 

Проект 

«Питомцы моей 

семьи» 

Д
ек

а
б
р

ь
 

03.12. 

Всемирный 

день инвалидов  

 

Проблемная 

беседа. 

Просмотр  

роликов. 

Чтение 

литературы. 

Рассматривание 

альбомов 

«Пара-

лимпийские 

игры» 

Какие 

условия 

необходимо 

создать 

инвалидов в 

в детском 

саду, 

магазинах 

для 

безопасности 

инвалидов 

Проблемная 

беседа 

«Как  

окружающая 

среда влияет на 

здоровье 

человека» 

Дидактическ

ие игры-

тренажеры 

(для снятия 

стресса, 

уменьшения 

зрительной 

нагрузки) 

Забота о 

собственно

м здоровье 

– 

каждоднев

ный труд 

человека. 

Профессия 

врача, 

медсестры 

Важность 

помощи людям с 

ограниченными 

возможностями 

(концерты, 

поздравления, 

открытки) 

Консультации 

«Здоровье в 

наших руках», 

«Помощь 

людям с 

ограниченными 

возможностями

» 
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09.12. 

День героев 

Отечества 

 

 

 

Кто такие герои 

Отечества? 

Поднятие флага, 

пение гимна 

 

Проблемные 

беседы: 

«Мир полон 

опасностей. 

Профилакти

ка 

травматизма

» 

Презентация: 

«Деревья тоже 

воевали» 

Спортивный 

досуг 

«Выше, 

быстрее, 

смелее» 

 

Пословицы 

и 

поговорки 

о героизме 

 

Выставки 

«Герои 

Отечества» 

Консультации 

«Нужно ли 

рассказывать 

дошкольникам о 

героизме?» 

12.12. 

Права ребенка 

Что  такое 

права? 

Какие права есть 

у ребенка? 

Поднятие флага, 

пение гимна 

 

Безопасное 

поведение – 

залог 

здоровья и 

долголетия 

Проблемная 

беседа 

«Что такое 

право ребёнка 

на благоприят-

ную 

окружающую 

среду» 

Право 

ребенка на 

отдых, досуг 

Обсуждени

е Труд в 

детском 

саду, 

доступный 

детям 

Коллективные  

плакаты, рисунки 

«Мои права» 

Буклеты «Права 

ребенка» 

Видеоролик от 

имени детей 

«Мои права». 

Здоровый образ 

жизни – залог 

здоровья 

дошкольника 

31.12. 

Новый год 

Образователь-

ные события 

Новогодние 

праздники 

Зачем 

фейерверки? 

Где и кто их 

может 

запускать? 

Акция 

«Не покупай 

еды больше, 

чем можешь 

съесть!» 

 

Разучивание 

народных 

зимних игр  

Организа-

ция 

«Санитар-

ного дня» 

перед 

украше-

нием групп 

Смотр-конкурс 

«Новогодняя 

фантазия» 

Украшение групп 

и детского сада к 

празднику 

Акция 

«Спасем ель» 

27.01. 

День полного 

освобождения 

Ленинграда 

 

 

 

Акция 

«Блокадный 

хлеб» 

Беседа о 

правилах 

поведения во 

время 

экскурсий 

Презентация 

«Блокада 

Ленинграда» 

 

Героическая 

оборона 

Ленинграда 

стала 

символом 

мужества 

советского 

народа 

Ознакомле-

ние с 

трудом 

мирных 

жителей во 

время 

Блокады 

Ленинград

а 

Творческие 

подарки  

Видеоролик для 

родителей 

«День полного 

освобождения 

Ленинграда» 
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Ф
ев

р
а
л

ь
 

08.02. 

День науки 

Клубный час 

«Лаборатории 

опытов и 

экспериментов» 

Инструктаж 

Правила 

поведения  

при 

передвижени

и по 

детскому 

саду 

Опыты и 

эксперименты 

из природных 

материалов 

Создание 

игр-

тренажёров, 

игр-

массажёров 

из 

природных 

материалов 

Ознакомле-

ние с 

профес-

сиями 

науки 

Выставка 

детского 

творчества 

«Результаты 

научных 

открытий» 

Онлайн 

челлендж «День 

науки в моей 

семье». 

Буклеты 

«Развивающие 

игры своими 

руками» 

11.01. 

День 

заповедников и 

национальных 

парков 

 

 

Беседа «Будем 

беречь и 

охранять 

природу» 

 

 

 

Беседа о 

безопасном 

поведении в 

заповеднике 

(зоопарке) 

Акция 

«Поможем 

зимующим 

птицам» 

Эстафета на 

свежем 

воздухе 

«Тигры 

против 

леопардов» 

Беседа о 

труде 

взрослых в 

заповедник

е 

(зоопарке)  

Выставка 

рисунков и 

поделок на тему 

«Защита 

природы» 

Памятка 

«Воспитание 

экологической 

культуры у 

детей в 

условиях 

семьи» 

11.01. 

Всемирный 

день «спасибо» 

Неделя 

вежливости 

Беседа о 

вежливом 

поведении в 

общественн

ых местах 

Акция «Добрые 

дела для мамы» 

Проблемная 

беседа 

«Вежливый 

– радостный 

– здоровый» 

Беседа о 

благодарно

сти 

воспитател

ям 

Мини-конкурс на 

лучшую 

благодарность 

другу 

Памятка 

«Воспитание у 

детей 

вежливого 

отношения к 

взрослым и 

сверстникам в 

условиях 

семьи» 

12.02. 

День 

освобождения 

Краснодарс. 

края от 

фашистских 

захватчиков 

 

Участие в 

поселковом 

митинге, 

посвященном  

годовщине 

освобождения 

поселка о 

фашистов. 

Поднятие флага, 

пение гимна 

Беседа о 

правилах 

поведения во 

время 

экскурсий 

Как страдает 

природа от 

боевых 

сражений? 

Стихотворение 

Г. Гармата 

«Деревья тоже 

воевали». 

Обсуждение 

Откуда 

«брали» 

силу 

советские 

войны? 

Как 

укрепляли 

иммунитет? 

 

Великий 

труд и 

героизм 

советских 

воинов при 

освобожде

нии 

поселка 

Чтение и 

обсуждение 

стихотворений о 

героях ВОВ 

Изготовление 

венков для 

памятников 

Консультация 

«Патриотическо

е воспитание в 

детском саду и 

дома» 

Проект «Наш 

поселок во 

время ВОВ» 
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21.02. 

Международ. 

день родного 

языка 

Проблемная 

беседа о родном 

языке. Как вы 

думаете, сложно 

ли детям в 

нашем детском 

саду, если 

русский язык – 

не родной? 

Расширяем 

словарный 

запас 

словами-

синонимами 

к слову 

«Безопас-

ность» 

Проблемная 

беседа «Роль 

бумаги в 

написании 

стихов» 

Эстафета 

«Отгадай и 

собери 

слово» 

Коллектив

ная работа 

«Алфавит 

нашей 

группы» 

Слушание 

записей 

знакомых сказок 

на разных языках 

Запись 

знакомых 

сказок на 

разных языках 

23.02. 

День 

защитников 

Отечества 

Образователь-

ные события 

Праздники 

Проекты 

Акция 

«Поздравим 

ветерана». 

Поднятие флага, 

пение гимна 

Закрепляем 

правила 

поведения 

во время 

спортивных 

соревнова-

ний 

Подарки 

защитникам 

своей семьи из 

природного 

материала 

Детские 

спортивные 

игры 

Ознакомле

ние с 

военными 

профес-

сиями 

Изготовление 

подарков для  

ветеранов 

Украшение групп 

и зала к 

празднику 

Выставка 

«Защитники 

Отечества моей 

семьи» 

Видеоролик для 

родителей 

«Спортивные 

игры». 

Фотографии 

«Защитники 

Отечества моей 

семьи» 

20.02.-26.02. 

Масленица 

Образователь-

ные события 

Закрепляем 

правила 

поведения 

во время 

поселковых 

мероприятий 

Традиции 

Масленицы и 

экология 

Игротека 

«Широкая 

масленица» 

Ознакомле

ние с 

профессие

й повара, 

кондитера 

Коллективные 

плакаты, рисунки 

«Блины, 

блиночки мои» 

Семейная 

кулинария  

«Рецепт блинов 

моей семьи» 

М
а
р

т
 

01.03. 

Всемирный 

день 

иммунитета 

Проблемные 

беседы 

«Что такое 

иммунитет?» 

Образователь-

ные события 

Здоровый 

образ жизни 

– залог 

крепкого 

иммунитета 

Экология 

питания. 

Природные 

витамины и 

иммунитет 

Спортивное 

развлечение 

«Я за  

ЗОЖ!» 

Экология 

помещения 

– 

огромный 

труд на 

пути к 

здоровью 

(проветрив

ание, 

уборка) 

Оформление к 

спортивному 

развлечению. 

Коллективный 

плакат «Мой 

иммунитет» 

Проект 

«Здоровый 

образ жизни 

моей семьи». 

Фотоальбом 
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08.03. 

Международ. 

женский день 

Музыкальные 

праздники 

Формируем 

правила 

безопасного 

поведения 

во время 

праздников 

Изготовление 

экологичных 

подарков к 

празднику 

Эстафета в 

честь 

праздника 

«Для милой 

мамы» 

Изготовле-

ние 

подарков 

мамам и 

бабушкам 

Украшение 

детьми групп и 

детского сада к 

празднику 

 

Фотографии 

«Женщины 

моей семьи» 

22.03. 

 Всемирный 

день воды 

Водный 

потенциал 

России и 

Краснодарского 

края (моря, реки, 

озера, 

водохранилища) 

Формируем 

правила  

безопасного 

поведения на 

кухне 

Проблемная 

ситуация 

«Вода мой друг 

или враг?» 

Заучивание 

закличек и 

пальчиковы

х игр. 

Закаливание 

водой 

Профессии

, связанные 

с водой 

Изготовление 

жаворонков из 

теста 

Помощь в 

приготовлении 

теста  

 

27.03. 

Международ. 

день театра 

Проблемная 

беседа «Зачем 

нужны театры?» 

Беседы о разных 

видах театров 

Правила 

безопасного 

поведения в 

театре 

Изготовление 

персонажей из 

бросового 

материала 

Беседа 

«Полезно ли 

для здоровья 

заниматься в 

театральной 

студии» 

Ручной 

труд. 

Настольны

й театр из 

природных 

и бросовых 

материалов 

Ознакомле

ние с 

профессие

й актера 

Театрализован-

ные 

представления 

в каждой 

возрастной 

группе 

Помощь в 

расширении 

атрибутов для 

театрализованн

ых игр 

31.03. 

140 лет со дня 

рождения  

К.И. 

Чуковского 

Беседы 

проблемные  о 

добре, 

взаимопомощи, 

сопереживании, 

милосердии 

Проблемные 

беседы о 

безопасности 

по 

произведе-

ниям  К.И. 

Чуковского 

«Экологическая 

сказка» по 

мотивам 

произведения 

«Муха 

Цокотуха». 

Викторина 

«Загадки 

дедушки 

Корнея» 

Проблемные 

беседы о 

ЗОЖ по 

произведе-

ниям  К.И. 

Чуковского 

Ручной 

труд. 

Оформлен

ие книги 

группы  из 

детских 

творческих 

работ 

Выставки 

детского 

творчества. 

Чтение и 

инсценировка 

произведений 

Чуковского 

 

Письмо 

родителям 



37 
 

А
п

р
ел

ь
 

01.04. 

День смеха; 

Международ. 

день птиц  

 

Проблемные 

беседы о 

важности 

защиты 

пернатых друзей 

Безопасное 

поведение в 

природе – 

поможем 

птицам 

Экспериментал

ьная 

деятельность 

«мусор – враг 

птиц» 

А правда ли, 

что смех 

продлевает 

жизнь? 

Профессия 

орнитолога 

Досуг «Игротека-

дискотека» 

Челлендж 

«День смеха в 

моей семье» 

02.04. 

Международ. 

день детской 

книги;  

 День рождения 

Г.Х. Андерсена  

Проблемные 

беседы по 

произведениям 

Г.Х. Андерсена 

 

Формируем 

правила 

безопасного 

поведения в 

библиотеке и 

по дороге к 

ней 

Откуда берется 

бумага для 

книжных 

страниц? 

 

Эстафета 

«По 

произведе-

ниям 

Г.Х. 

Андерсена» 

Книжкина 

больница 

Экскурсия в 

библиотеку 

 

Образовательное 

событие 

«Моя книжка-

малышка» 

Расширение 

атрибутов к 

игре 

«Библиотека», в 

книжном центре 

07.04. 

Всемирный 

день здоровья 

 

Беседы, 

презентации, 

чтение книг на 

тему ЗОЖ 

Формируем 

правила 

безопасного 

поведения на 

стадионе 

Проблемная 

беседа 

«Здоровая 

среда – 

здоровые дети» 

Спортивный 

праздник 

Знакомство 

с 

профессие

й тренера 

Оформление 

коллективного 

коллажа 

«Здоровье – 

это…» 

Фотографии 

семейные 

«Здоровый 

образ жизни» 

12.04. 

День 

космонавтики 

Беседа с о 

первых 

космонавтах 

России 

Безопасность 

космонавта 

на земле и в 

космосе 

Презентация 

«Космический 

мусор» 

Спортивно-

музыкальны

е досуги ко 

Дню 

космонавтик

и 

Труд 

космонавта 

Профессии

, связанные 

с космосом 

Вставка 

творческих 

работ к 

празднику, 

оформление муз 

зала 

Помощь в 

создании 

«космических» 

атрибутов для 

игр своими 

руками 

15.04. 

День 

экологических 

знаний  

 

Охраняемые 

природные 

территории и их 

особенности. 

Красная книга 

России, Кубани 

Экологическ

ая 

безопасность 

и здоровье 

человека 

Эксперименты 

с водой и 

воздухом 

Спортивно 

музыкальны

й досуг 

«Эколята 

спешат на 

помощь» 

Профессии

, связанные 

с 

экологией 

Плакаты, 

буклеты, 

оформленные 

детьми 

Акция «День 

экологических 

знаний» 

 

22.04. 

День Земли  

Беседа «История 

возникновения 

праздника День 

Земли» 

Акция 

«Сад памяти» 

Проблемная 

беседа 

«Взаимоотно

шение 

человека и 

Земли» 

Презентация 

«Наша Земля» 

 

 

Дыхательная 

гимнастика 

в экопарке 

Посадка 

деревьев в 

экопарке 

на 

террритори

и д/с 

Плакаты с 

призывом. 

Конструирование 

модели Земли 

Акция «Сад 

памяти» 
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16.04. 

Пасха 

Образователь-

ное событие 

Пасха 

Ознакомление с 

традициями и 

историей 

праздника 

Проблемные 

беседы 

формирова-

ние 

безопасного 

поведения  в 

быту 

(при выпечке 

куличей) 

Яйцо – символ 

жизни на земле 

Народные 

пасхальные 

игры 

Выпечка  

куличей 

Покраска 

яиц 

Пасхальная 

ярмарка. 

Музыкальное 

развлечение 

«Пасху радостно 

встречаем!» 

 

Помощь в 

организации 

пасхальной 

Ярмарки 

29.04. 

Международ. 

день танца  

 

Беседы о разных 

танцевальных 

жанрах, об 

артистах – 

мировых 

знаменитостях 

Безопасное 

поведение  

во время 

танца 

Видеофильм 

«Животные 

тоже танцуют» 

Беседа 

«Спортивны

е виды 

танцев» 

Профессии

, связанные 

с танцами 

«Танцевальный 

марафон» 

Челлендж «Как 

танцуют в 

нашей семье?» 

30.04. 

День пожарной 

охраны  

 

Беседы о 

подвигах 

пожарных 

Пожарные 

учения, 

совместные с 

пожарной 

частью 

Закрепления 

правил 

поведения 

при пожаре 

Почему пожары 

вредят 

экологии? 

Акция «Нет 

пожарам!» 

Спортивные 

эстафеты 

«Мы -  

пожарные» 

Ознакомле

ние с 

профес-

сией 

пожарного 

Выставка 

плакатов и 

рисунков 

Буклеты 

«Пожарная 

безопасность. 

Слёзы пожара 

не тушат» 

М
а
й

 

01.05. 

Праздник 

весны и труда 

Кто  такие Герои 

труда? Есть ли 

герои в нашей 

станице? 

Поднятие флага, 

пение гимна 

Закрепление 

безопасного 

поведения во 

время 

работы на 

огороде 

Посадка цветов 

на территории 

детского сада 

Флешмоб 

«Мир! Труд! 

Май!» 

Ознакомле

ние с 

профес-

сией 

«Агроном» 

Оформлен

ие 

огородов 

Оформление 

поздравительных 

плакатов и 

открыток 

Челлендж «Наш 

семейный 

активный 

отдых» 
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09.05. 

День Победы 

Просмотр 

презентаций 

Чтение 

литературы о 

ВОВ 

Акция 

«Сад победы» 

Акция 

«Поможем 

ветерану» 

Акция 

«Окна Победы» 

«Бессмертный 

полк» 

Экскурсия к 

памятнику 

погибшим 

воинам 

Поднятие флага, 

пение гимна 

Формирова-

ние 

безопасного 

поведения 

при пеших 

прогулках 

Проект 

«Деревья-

герои» 

«Парад 

Победы» 

в старших 

группах  

Ознакомле

ние с 

военными 

профес-

сиями 

Праздник 

«Мы помним! 

Мы гордимся!» 

Активное 

участие 

родителей в 

акциях 

«Сад победы» 

«Поможем 

ветерану» 

«Окна Победы» 

«Бессмертный 

полк» 

Экскурсия к 

памятнику 

погибшим 

воинам 

15.05. 

Международ. 

день семьи 

Семья – ячейка 

общества! 

Семья – самое 

дорогое, что у 

нас есть 

Бережное и 

уважитель-

ное 

отношение в 

семьях 

Семья и 

экология. 

Экология 

поведения 

Спортивный 

досуг «Моя 

любимая 

семья» 

Ручной 

труд 

«Календарь 

семейных 

праздников

» 

Оформление 

поздравительных 

открыток 

родителям, 

бабушке и 

дедушке 

Проект 

«Визитная 

карточка семьи» 

(плакат, 

открытка, 

поделка, 

видеоролик) 

24.05. 

День 

славянской 

письменности и 

культуры 

 

Проблемные 

беседы 

Просмотр 

презентаций 

Чтение 

художественной 

литературы 

Слово, 

сказанное 

без 

соображенья

, подобно 

выстрелу без 

прицела 

По истории 

письменности. 

Беседа «Первые 

письменности», 

Изготовление 

бумаги из 

использованной 

бумаги 

 Профессии

, связанные 

с 

письменно

стью 

Моделирование 

букв алфавита 

«Что в имени 

тебе моём?..» 

А.С. Пушкин 

Проект «Что в 

имени тебе 

моем?». 

Фотоальбом 

«Моё имя» 
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И
ю

н
ь

 
01.06. 

Международ. 

день защиты 

детей 

Кто и от чего 

защищает детей? 

История 

праздника 

(ст. возраст) 

Правила 

безопасности 

детей дома, в 

детском 

саду, на 

природе 

Воздушные 

шары и 

экология. 

Выпускать 

шары в небо 

или нет? 

Веселая 

праздничная 

совместная  

зарядка 

Труд, 

доступный 

ребенку 

дома и в 

детском 

саду 

Праздник 

детства 

«Здравствуй, 

лето!» 

Выставка 

семейных фото 

«Наша семья на 

празднике» 

05.06. 

День защиты 

окружающей 

среды 

Беседа «О 

бережном и 

заботливом 

отношении к 

природе» 

Беседа 

«Правила 

безопасного 

поведения в 

природе» 

Презентация 

«Живая и не 

живая природа» 

Беседа 

«Правила 

поведения в 

лесу» 

Беседа 

«Фито-

огород – 

дар 

природы» 

Изготовление 

предупредитель-

ных табличек для 

экопарка 

Беседа «Мы - 

пример своим 

детям» 

06.06. 

День русского 

языка - 

Пушкинский 

день России 

Экскурсия в 

детскую 

библиотеку 

Участие в 

викторине 

«Сказки 

Пушкина» 

Формирова-

ние 

безопасного 

поведения по 

дороге в 

библиотеку 

Стихотворения 

Пушкина о 

природе 

Презентация 

«Пушкинские 

места» 

Зарядка для 

языка. 

Пословицы 

и поговорки 

о детях. 

Закреплени

е 

профессий, 

связанных 

с 

написание

м 

произведе-

ний 

Акция «Читаем 

Пушкина» 

Викторина «По 

мотивам сказок 

А.С. Пушкина» 

Выставка 

творческих работ 

по мотивам  

сказок Пушкина 

Видеоролик 

«Читаем 

Пушкина» 

 

 

09.06. 

Международны

й день друзей 

Беседа «Ты мой 

друг и я твой 

друг» 

Формирова-

ние 

безопасного 

поведения на 

детской 

площадке 

Беседа «Только 

вместе, только 

сообща спасем 

нашу планету!» 

Беседа 

«Командные 

виды спорта. 

Учись 

действовать 

в команде» 

Помощь 

сверстника

м  

Конкурс 

плакатов 

«Дружат дети на 

планете», 

Досуг «Дружба 

верная» 

Выставка фото 

«Мой друг» 

12.06. 

День России 

Проблемные 

беседы о Родине, 

России. 

Поднятие флага, 

пение гимна 

 

 

Формирова-

ние 

безопасного 

поведения 

при 

перемещени

и по 

беседкам 

детского 

сада 

Презентация 

«Вот она какая 

- наша Родина», 

знакомство с 

природными 

богатствами 

России 

Час 

свободного 

перемещени

я детей 

между 

беседками 

«Игровой 

квест» 

Помощь в 

уборке 

беседки 

Подготовка 

праздничных 

видео 

поздравлений 

Спортивно- 

музыкальный 

досуг 

«Песнями и 

танцами Славим 

Россию» 

Видеоролик с 

поздравлениями 

ребят 
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22.06. 

День памяти и 

скорби - День 

начала ВОВ 

 

 

Акция 

«Свеча памяти» 

Проблемные 

беседы о 

жертвах ВОВ 

Формирован

ие 

безопасного 

поведения со 

свечой 

Проблемная 

беседа «Почему 

огонь – символ 

памяти» 

Эстафета 

«Миру – 

мир!» 

 

Труд 

женщин и 

детей во 

время ВОВ 

Минута 

молчания 

Оформление 

выставки 

детского 

творчества 

Фото-челлендж 

«Свеча Памяти 

и Скорби» 

 

23.06. 

Международ. 

олимпийский 

день 

Активности 

Рассматривание 

альбомов 

«Герои спорта» 

«Олимпйские 

игры» 

Презентции 

«История 

Олимпийских 

игр» 

Формирован

ие 

безопасного 

поведения на 

спортивных 

снарядах 

Формирование 

представлений 

о первых 

олимпийских 

играх 

 

Летние 

Олимпий-

ские игры 

Ознакомле

ние с 

профессия

ми 

«спортив-

ный 

коммента-

тор» 

«масс-

сажист» 

Оформление 

плакатов 

болельщиков 

Мастер-класс 

Игры и 

атрибуты – 

нетрадиционны

й спортивный 

инвентарь 

И
ю

л
ь

 

08.07. 

Всемирный 

день семьи, 

любви и 

верности 

Чтение 

произведений о 

благоверных 

Петре и 

Февронии 

Просмотр 

мультфильма 

Беседы о 

счастливой 

семье. От чего 

это зависит? 

Формирова-

ние 

безопасного 

поведения во 

время 

праздников 

Презентация: 

«Ромашка – 

символ семьи» 

Эстафета 

«Моя семья 

быстрее 

всех» 

Ручной 

труд – 

изготовлен

ие 

подарков 

Ознакомле

ние с 

профессие

й мамы и 

папы 

Праздник 

«День семьи 

любви и 

верности» 

Оформление 

плакатов, 

буклетов, 

выставки 

детского 

творчества 

Семейные 

фотографии для 

создания 

коллективных 

коллажей 

09.07. 

День 

российской 

почты 

Беседа «Зачем 

нужна почта» 

Беседа 

«Безопасное 

поведение в 

общественн

ых местах» 

Беседа по 

экологическому 

воспитанию 

«Как работает 

почта?» 

Эстафета 

«Почтальон 

Печкин» 

Беседа о 

работе 

почтальона 

Экскурсия в 

почтовое 

отделение  

Изготовление 

писем-рисунков 

родителям, 

друзьям 

11.07. 

Всемирный 

день шоколада 

Рассказ 

воспитателя 

«Откуда пришел 

шоколад» 

Беседа 

«Безопасное 

поведение в 

магазине» 

Беседа «Фольга 

опасна для 

окружающей 

среды» 

Беседа о 

пользе и 

вреде 

шоколада 

Беседа о 

работе 

кондитера 

Выставка 

рисунков «В 

кондитерском 

магазине» 

Фото-выставка 

«Я люблю 

шоколад» 
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13.07. 

Международны

й день 

головоломки 

Проблемная 

беседа «Для чего 

нужны 

головоломки» 

Проблемная 

беседа 

«Головоломк

а – опасно 

или 

безопасно» 

Беседа по 

экологическому 

воспитанию 

Беседа 

«Зарядка для 

ума» 

Труд в 

группе 

после 

занятий 

Выставка 

головоломок 

возрастных 

групп 

Выставка 

головоломок из 

дома 

20.07. 

Международ. 

день шахмат 

Великие 

шахматисты – 

герои своей 

страны 

Формирован

ие 

безопасного 

поведения во 

время 

шахматного 

турнира 

Шахматы из 

природного 

материала 

Шахматный 

турнир 

Великие 

шахматист

ы – 

каждоднев

ный труд 

Оформление 

плакатов к 

шахматному 

турниру 

Памятки 

«Развивающие 

игры 

дошкольников» 

23.07. 

Всемирный 

день китов и 

дельфинов 

Проблемная 

беседа о истории 

возникновения 

праздника 

Презентация: 

Дельфины – 

помощники в 

годы ВОВ 

Беседа о 

безопасном 

поведении в 

дельфинарии 

Проблемная 

беседа «Как 

защитить 

морских 

обитателей?» 

Видеофильм о 

китах и 

дельфинах 

Игры-

эстафеты 

«Морское 

путешес-

твие» 

 

Ручной 

труд 

«Оформлен

ие 

буклетов» 

Оформление 

буклетов, 

памяток, 

плакатов, 

поделок 

Рекомендации к 

просмотру 

вместе с 

ребенком 

фильмов с 

участием 

дельфинов или 

китов 

31.07. 

День ВМФ. 

День Нептуна 

Активности 

Проблемные 

беседы о ВМФ 

Формирова-

ние 

безопасного 

поведения на 

воде 

Активности 

Беседы о 

морских 

обитателях 

Спортивно-

музыкальны

й праздник 

«День 

Нептуна» 

Ознакомле

ние с 

профессия

ми  ВМФ 

Оформление 

украшений к 

празднику 

Поздравительны

й ролик с ВМФ 

Видеоотчет в 

группу вотсап 

А
в

г
у
ст

 

05.08. 

Международ. 

День светофора 

Светофор – наш 

верный друг на 

дороге 

Беседа о 

безопасном 

поведении 

на дороге 

Проблемная 

беседа: «Какие 

есть знаки, 

которые 

связаны с 

природой и о 

чем они нас 

предупреж-

дают?» 

Утренняя 

зарядка с 

веселым 

«Светофорч

иком» 

Спортивное 

развлечение 

«Школа 

светофоро-

вых наук» 

Ознакомле

ние с 

профес-

сией 

регулиров-

щика 

Творческие 

выставки ко Дню 

светофора 

Акция 

Видеоролик 

« С Междуна 

родным Днем 

светофора» 
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13.08. 

День 

физкультур 

ника 

Сила духа – 

сила тела» 

Проблемные 

беседы о пользе 

занятий 

физкультурой и 

спортом 

Формирова-

ние 

безопасного 

поведения во 

время 

спортивного 

праздника 

Чистая 

экология – 

компонент 

здорового 

образа жизни 

каждого 

человека 

Спортивный 

праздник 

«Спорт – это 

жизнь!» 

Расширени

е 

представле

ний детей о 

профессия

х, 

связанных 

со спортом 

Оформление 

центров детского 

творчества, 

коллективных 

групповых 

плакатов и 

коллажей 

Видеоролик о 

Спортивных 

семьях группы 

«Спорт – это 

жизнь!» 

19.08. 

Яблочный спас 

Праздник 

«Яблочный 

спас» 

 

 

Формирова-

ние 

безопасного 

поведения во 

время 

праздника 

Активность 

«Живой и не 

живой мед» 

(эксперимент) 

Эстафета в 

честь 

праздника 

 

Помощь 

воспитател

ям в 

украшении 

группы и 

беседки к 

празднику 

Оформление 

творческих 

работ, 

коллективных 

плакатов 

Помощь в 

организации 

праздника 

«Яблочный 

спас» 

 

22.08. 

День 

Государств. 

флага РФ 

Ознакомление с 

Российской 

геральдикой. 

Поднятие флага, 

пение гимна 

Формирован

ие 

безопасного 

поведения 

Россия – 

великая 

держава» 

Цвета флага 

РФ, их 

значение и 

смысл каждого 

цвета в общем 

оформлении 

флага РФ 

Музыкально

-спортивный 

досуг «День 

Государствн

ного флага 

РФ» 

Помощь 

воспитате-

лям в 

украшении 

группы и 

беседки 

результа-

тами 

собствен-

ных трудов 

Выставка 

плакатов 

Видеоролик «22 

августа в моей 

семье» - Флаг 

РФ в разных 

техниках 
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