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1.Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания (далее - Программа) определяет 

содержание и организацию воспитательной работы на уровне дошкольного 

образования в муниципальном бюджетном  дошкольном образовательном 

учреждении «Детский сад  № 2 «Рябинка» (далее - ДОУ) с учетом Плана 

мероприятий по реализации в 2021-2025 годах Стратегии развития воспитания  

в Российской Федерации на период до 2025 года, на основе требований 

Федерального закона № 304-ФЗ от 31.07.2020 «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся», в котором отмечено, что 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. 

Программа  направлена на решение вопросов гармоничного вхождения 

воспитанников в социальный мир и налаживания взаимоотношений с 

окружающими их людьми.  

В центре программы в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами дошкольного образования (далее - ФГОС ДО) 

находится одна из ключевых задач: формирование общей культуры личности 

детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка.  
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Программа призвана обеспечить достижение детьми личностных 

результатов, указанных во ФГОС ДО. 

Реализация Примерной программы основана на сетевом 

взаимодействии с разными субъектами воспитательно-образовательного 

процесса. 

Миссией воспитания и развития личности гражданина России 

выступает сплочение и консолидация нации, укрепление социальной 

солидарности, повышении доверия личности к жизни в России, согражданам, 

обществу, настоящему и будущему Российской Федерации, на основе базовых 

ценностей Российского гражданского общества и развитие у подрастающего 

поколения навыков позитивной социализации. 

Основой разработки программы являются положения следующих 

документов: 

• Конституция Российской Федерации; 

• Федеральный законом Российской Федерации от 29 декабря 

2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с изменениями 

от 25 июля  2022 года; 

• Федеральным государственным образовательным стандартом  

дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013г. №1155 с изменениями от 21 

января 2019 года); 

• Указ Президента Российской Федерации Путина В.В. от 

07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года»; 

• Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025, утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р; 

• Примерная рабочая программа воспитания для образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 
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образования, присмотр и уход за детьми, Москва, 2021г.; 

• Основная образовательная программа дошкольного образования 

ДОУ. 

1.2. Цели и задачи   программы воспитания 

Цель: воспитание гармонично развитой и социально ответственной 

личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской 

Федерации, исторических и национально-культурных традиций. 

Сфера: Цели 

Личностное 

Развитие 
• развитие способностей и готовность к духовному 

развитию, нравственному самосовершенствованию, самооценке, 

индивидуально - ответственному поведению; 

• принятие ребенком базовых национальных ценностей, 

национальных духовных традиций; 

• укрепление нравственности, основанной на свободе, 

воле и духовных отечественных традициях, внутренней установке 

личности поступать согласно своей совести; 

• формирование морали как осознанной личностью, 

необходимости определенного поведения, основанного на принятых в 

обществе представлениях о добре и зле, должном и недопустимом; 

• развитие совести как нравственного самосознания 

личности, способности формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать 

от себя выполнения моральных норм, давать нравственную 

самооценку своим и чужим поступкам; 

• развитие способности и готовность к самостоятельным 

поступкам и действиям, совершаемым на основе морального выбора, 

принятию ответственности за их результаты, целеустремленность и 

настойчивость в достижении результата; 

• трудолюбие, бережливость, жизненный оптимизм, 

способность к преодолению трудностей; 

• осознание ценности других людей, ценности 

человеческой жизни. 

Общественные 

отношения • осознание себя гражданином России на основе принятия 

общих национальных нравственных ценностей; 

• развитие чувства патриотизма и гражданской 

солидарности; 

• осознание безусловной ценности семьи как первоосновы 

нашей принадлежности к многонациональному народу Российской 

Федерации, Отечеству; 

• понимание и поддержание таких нравственных устоев 

семьи, как любовь, взаимопомощь, уважение к родителям, забота о 

младших и старших, ответственность за другого человека; 

• духовную, культурную и социальную преемственность 

поколений. 
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Задачи: 

- обеспечить  равные возможности для полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

- воспитать у детей дошкольного возраста такие  качества, как 

патриотизм, уважение к традиционным ценностям, интерес и уважение к 

родному краю, традиционные гендерные представления, нравственные 

основы личности; 

- использовать современные образовательные технологии, работать в 

зоне ближайшего развития, использовать материал, соответствующий 

духовно-нравственным ценностям, историческим и национально-культурным 

традициям народов России. 

Основные направления воспитания:  
Патриотическое - воспитание любви к малой Родине и Отечеству, ее 

народам, армии, социальным институтам, культуре и др., 

- формирование уважения и признания равенства наций, 

развитие у детей мультикультурного образа мира и 

мультикультурной компетенции как условия межкультурного 

взаимодействия и интеграции в глобальное культурное 

пространство с сохранением собственной культурной 

идентичности, 

- воспитание уважения к закону как своду правил и 

норм поведения в обществе, развитие понимания детьми прав 

и обязанностей членов общества и неразрывной связи между 

правами и обязанностями; воспитание активной жизненной 

позиции, желания приносить пользу другим людям, 

обществу, 

- воспитание уважительного отношения к людям и 

результатам их труда, родной земле, государственной 

символике и этническим символам, традициям страны, к 

государственным и народным праздникам. 

 

 

 

 

 

Трудовое - целенаправленное формирование у детей трудолюбия, 

уважения к людям труда, позитивного отношения к труду, 

развитие трудовых действий и навыков. 
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Экологическое - развитие бережного отношения к природе, 

обеспечение осознания детьми природы как необходимой и 

незаменимой среды обитания человека, 

- развитие способностей детей к восприятию, 

пониманию прекрасного в природе, жизни и искусстве, 

поддержка стремления к созданию прекрасного. 

Нравственное 
- обеспечение усвоения детьми норм и правил 

поведения и выработка навыков правильного поведения в 

обществе. 

 

 

1.3.  Принципы и подходы  к формированию программы 

Принцип гуманизма. Каждый ребенок имеет право на признание его в 

обществе как личности, как человека, являющегося высшей̆ ценностью, 

уважение к его персоне, достоинству, защита его прав на свободу и развитие. 

Принцип субъектности. Развитие и воспитание личности ребенка как 

субъекта собственной жизнедеятельности; воспитание самоуважения, 

привычки к заботе о себе, формирование адекватной самооценки и 

самосознания. 

Принцип интеграции. Комплексный и системный подходы к 

содержанию  

и организации образовательного процесса. В основе систематизации 

содержания работы лежит идея развития базиса личностной культуры, 

духовное развитие детей во всех сферах и видах деятельности. 

Принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей 

и смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных 

отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и 

взаимное уважение. 

Принцип учета возрастных особенностей. Содержание и методы 

воспитательной работы должны соответствовать возрастным особенностям 

ребенка. 

Принципы индивидуального и дифференцированного подходов. 

Индивидуальный подход к детям с учетом возможностей, индивидуального 
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темпа развития, интересов. Дифференцированный подход реализуется с 

учетом семейных, национальных традиций и т.п. 

Принцип культуросообразности. 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 

внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить 

возможность выбора при построении собственной системы ценностных 

отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования 

идеалу в жизни. 

Принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных 

интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму 

безопасности  

и безопасного поведения. 

Принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость 

совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к 

культурным ценностям и их освоения. 

Принципы инклюзивного образования. Организация 

образовательного процесса, при которой все дети, независимо от их 

физических, психических, интеллектуальных, культурно-этнических, 

языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 

 

1.4.Значимые для разработки и реализации программы характеристики, 

в том числе характеристики особенностей развития детей раннего и 

дошкольного возраста 

Данная Программа разработана для МБДОУ «Детский сад № 2 

«Рябинка» села Горнозаводска  Сахалинской области. 

Программа рассчитана на работу с детьми от 2 до 7 лет. 

Знакомство дошкольников с истоками родного края становится в 
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настоящее время одним из приоритетных направлений. Чем раньше 

начинается формирование основ патриотического воспитания, тем выше в 

дальнейшем его уровень. Дошкольный возраст, как возраст формирования 

основ личности, имеет свои потенциальные возможности для формирования 

высших социальных чувств, к которым относятся и гражданско--

патриотические чувства. Но прежде, чем человек будет сопереживать бедам и 

проблемам Родины, он должен приобрести опыт сопереживания как 

человеческого чувства. 

Гражданско-патриотическое воспитание сочетает задачи 

патриотического, интернационального, правового, нравственного, 

эстетического, трудового, умственного воспитания. В процессе такого 

разностороннего воспитания зарождаются первые ростки 

гражданско-патриотических чувств. 

 

1.5. Планируемые результаты  освоения  программы  воспитания 

1.5.1. Планируемые результаты  освоения  программы  воспитания детей 

в раннем возрасте (к 3 годам) 

В процессе воспитания к окончанию раннего возраста (к трем годам) 

предполагается достижение следующих результатов, основаны на целевых 

ориентирах (таблица 1): 

Таблица 1 

Портрет 

Гражданина России 

2035 года 

(общие 

характеристики) 

Базовые ценности 

воспитания 

 

Портрет ребенка 

раннего возраста 

 (дескрипторы) 

Планируемые 

результаты 

1.  Патриотизм 

Хранящий верность 

идеалам Отечества, 

гражданского 

общества, 

демократии, 

гуманизма, мира во 

всем мире. 

Действующий в 

интересах 

обеспечения 

− формировани

е у обучающихся 

чувства 

патриотизма; 

− формировани

е уважения к памяти 

защитников 

Отечества и 

подвигам Героев 

Отечества; 

− формировани

1.1. Проявляющий 

привязанность, 

любовь к семье, 

близким. 

 

− имеет 

первоначальные 

представления о 

нормах, ограничениях 

и правилах, принятые 

в обществе; 

− проявляет 

эмоциональное 

отношение к семье; 

− проявляет 

позитивные эмоции и 
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безопасности и 

благополучия России, 

сохранения родной 

культуры, 

исторической памяти 

и преемственности на 

основе любви к 

Отечеству, малой 

родине, 

сопричастности  

к 

многонациональному 

народу России, 

принятия 

традиционных 

духовно-нравственны

х ценностей 

человеческой жизни, 

семьи, человечества, 

уважения  

к традиционным 

религиям России. 

Уважающий прошлое 

родной страны и 

устремлённый в 

будущее. 

е бережного 

отношения к 

культурному 

наследию и 

традициям 

многонациональног

о народа Российской 

Федерации. 

интерес к семейным 

праздникам и 

событиям. 

2. Гражданская 

позиция и 

правосознание 

Активно и 

сознательно 

принимающий 

участие в достижении 

национальных целей 

развития России в 

различных сферах 

социальной жизни и 

экономики, 

участвующий в 

деятельности 

общественных 

объединениях, 

волонтёрских и 

благотворительных 

проектах. 

Принимающий и 

учитывающий в 

своих действиях 

ценность и 

неповторимость, 

права  

− формировани

е 

гражданственности; 

− формировани

е уважения к закону 

и правопорядку; 

− формировани

е взаимного 

уважения. 

2.1. 

Доброжелательны

й по отношению к 

другим людям, 

эмоционально 

отзывчивый, 

проявляющий 

понимание и 

сопереживание 

(социальный 

интеллект).  

− способен 

понять и принять, что 

такое «хорошо» и 

«плохо», что можно 

делать, а что нельзя в 

общении со 

взрослыми; 

− проявляет 

интерес к другим 

детям и способен 

бесконфликтно играть 

рядом с ними.  
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и свободы других 

людей на основе 

развитого 

правосознания. 

3. Социальная 

направленность и 

зрелость 

Проявляющий 

самостоятельность и 

ответственность в 

постановке  

и достижении 

жизненных целей, 

активность, честность 

и принципиальность  

в общественной 

сфере, нетерпимость 

к проявлениям 

непрофессионализма 

в трудовой 

деятельности, 

уважение и 

признание ценности 

каждой человеческой 

личности, сочувствие 

и деятельное 

сострадание к другим 

людям. Сознательно и 

творчески 

проектирующий свой 

жизненный путь, 

использующий для 

разрешения проблем 

и достижения целей 

средства 

саморегуляции, 

самоорганизации и 

рефлексии. 

− формировани

е уважения к 

человеку труда и 

старшему 

поколению, 

− формировани

е взаимного 

уважения 

3.1. Способный к 

простейшим 

моральным 

оценкам и 

переживаниям 

(эмоциональный 

интеллект). 

3.2. Способный 

осознавать 

первичный «образ 

Я».  

− проявляет 

позицию «Я сам!»; 

− cпособен 

осознавать себя 

представителем 

определенного пола; 

− доброжелателе

н, проявляет 

сочувствие, доброту; 

− испытывает 

чувство удовольствия 

в случае одобрения и 

чувство огорчения в 

случае неодобрения со 

стороны взрослых; 

− способен к 

самостоятельным 

(свободным) 

активным действиям в 

общении с взрослыми 

и сверстниками и 

выражению своего 

отношения к их 

поведению. 

4. 

Интеллектуальная 

самостоятельность 

Системно, креативно 

и критически 

мыслящий, активно и 

целенаправленно 

познающий мир, 

самореализующийся  

в профессиональной 

и личностной сферах 

на основе этических и 

эстетических 

− формировани

е уважения к 

человеку труда и 

старшему 

поколению; 

− формировани

е взаимного 

уважения; 

− формировани

е бережного 

отношения к 

культурному 

наследию и 

4.1. Проявляющий 

интерес к 

окружающему 

миру и активность 

в поведении и 

деятельности. 

4.2. Эмоционально 

отзывчивый к 

красоте. 

4.3. Проявляющий 

желание 

заниматься 

художественным 

− эмоционально 

реагирует на 

доступные 

произведения 

фольклора; 

− эмоционально 

воспринимает 

доступные 

произведения 

искусства. 

− проявляет 

интерес к 

изобразительной 
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идеалов. традициям 

многонациональног

о народа Российской 

Федерации. 

творчеством.  деятельности 

(конструированию, 

лепке,  рисованию и 

т.д.); 

− эмоционально 

реагирует на красоту в 

природе, быту и т.д. 

5. Экономическая 

активность 

Проявляющий 

стремление к 

созидательному 

труду, успешно 

достигающий 

поставленных 

жизненных целей за 

счёт высокой 

экономической 

активности и 

эффективного 

поведения на рынке 

труда в условиях 

многообразия 

социально-трудовых 

ролей, 

мотивированный к 

инновационной 

деятельности. 

− формировани

е 

гражданственности; 

− формировани

е уважения к 

человеку труда и 

старшему 

поколению. 

5.1. Имеющий 

элементарные 

представления о 

труде взрослых. 

5.2. Способный к 

самостоятельности 

при совершении 

элементарных 

трудовых 

действий. 

− поддерживает 

элементарный 

порядок в 

окружающей 

обстановке; 

− стремится 

помогать взрослому в 

доступных действиях; 

− стремится к 

самостоятельности в 

самообслуживании, в 

быту, в игре, в 

продуктивных видах 

деятельности. 

6. Коммуникация  

и сотрудничество  

Доброжелательно, 

конструктивно и 

эффективно 

взаимодействующий 

с другими людьми – 

представителями 

различных культур, 

возрастов, лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (в том числе 

в составе команды); 

уверенно 

выражающий свои 

мысли различными 

способами  

на русском и родном 

языке. 

− формировани

е взаимного 

уважения; 

− формировани

е бережного 

отношения к 

культурному 

наследию и 

традициям 

многонациональног

о народа Российской 

Федерации. 

6.1. Владеющий 

средствами 

вербального и 

невербального 

общения. 

− способен 

позитивно общаться с 

другими людьми с 

помощью вербальных 

и невербальных 

средств общения. 

7. Здоровье и 

безопасность 

Стремящийся к 

− формировани

е уважения к закону 

и правопорядку; 

7.1. Обладающий 

элементарными 

представлениями 

− выполняет 

действия по 

самообслуживанию: 
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гармоничному 

развитию, осознанно 

выполняющий 

правила здорового и 

экологически 

целесообразного 

образа жизни и 

поведения, 

безопасного для 

человека  

и окружающей среды 

(в том числе и 

сетевой), 

воспринимающий 

природу как 

ценность, 

обладающий 

чувством меры, 

рачительно и бережно 

относящийся к 

природным ресурсам, 

ограничивающий 

свои потребности. 

− формировани

е взаимного 

уважения; 

− формировани

е бережного 

отношения к 

природе и 

окружающей среде. 

 

об особенностях 

гигиены, 

самообслуживания

. 

7.2 Обладающий 

элементарными 

представлениями к 

здоровому образу 

жизни. 

7.3 Обладающий 

элементарными 

представлениями к 

безопасности 

жизнедеятельност

и. 

моет руки, 

самостоятельно ест, 

ложиться спать и т.д.; 

− стремится быть 

опрятным, проявлять 

нетерпимость к 

неопрятности 

(грязные руки, грязная 

одежда и т.д.); 

− проявляет 

интерес к физической 

активности; 

− способен к 

самообслуживанию 

(одевается, 

раздевается и т.д.), 

самостоятельно, 

аккуратно,  

не торопясь 

принимает пищу; 

− соблюдает 

элементарные правила 

безопасности в быту, в 

ОО, на природе. 

 

1.5.2. Планируемые результаты воспитания детей в дошкольном возрасте 

В процессе воспитания к окончанию дошкольного возраста (к семи 

годам) предполагается достижение следующих результатов, основаны на 

целевых ориентирах (таблица 2): 

Таблица 2 

Портрет  

Гражданина 

России 2035 года 

(общие 

характеристики) 

Базовые 

ценности 

воспитания 

Портрет выпускника 

ДОО 

  

Планируемые результаты  

1. Патриотизм 

Хранящий верность 

идеалам Отечества, 

гражданского 

общества, 

демократии, 

гуманизма, мира во 

всем мире. 

Действующий в 

интересах 

обеспечения 

безопасности и 

− форми

рование у 

обучающихся 

чувства 

патриотизма; 

− форми

рование 

уважения к 

памяти 

защитников 

Отечества и 

подвигам 

1.1. Любящий свою 

семью, принимающий 

ее ценности 

и поддерживающий 

традиции. 

1.2. Любящий свою 

малую Родину и 

имеющий 

представление о 

России в мире, 

испытывающий 

симпатии и уважение 

− имеет представления 

о семейных ценностях, 

семейных традициях, 

бережном отношение к ним; 

− проявляет 

нравственные чувства, 

эмоционально-ценностное 

отношение к семье; 

− проявляет 

ценностное отношение к 

прошлому и будущему – 

своему, своей семьи, своей 
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благополучия 

России, сохранения 

родной культуры, 

исторической 

памяти и 

преемственности на 

основе любви к 

Отечеству, малой 

родине, 

сопричастности к 

многонационально

му народу России, 

принятия 

традиционных 

духовно-нравствен

ных ценностей 

человеческой 

жизни, семьи, 

человечества, 

уважения  

к традиционным 

религиям России. 

Уважающий 

прошлое родной 

страны и 

устремлённый в 

будущее. 

Героев 

Отечества; 

− форми

рование 

бережного 

отношения к 

культурному 

наследию и 

традициям 

многонацион

ального 

народа 

Российской 

Федерации. 

к людям разных 

национальностей. 

1.3. Эмоционально и 

уважительно 

реагирующий на 

государственные 

символы; 

демонстрирующий 

интерес и уважение  

к государственным 

праздникам  

и важнейшим 

событиям в жизни 

России, места, в 

котором он живет. 

1.4. Проявляющий 

желание участвовать в 

делах семьи, группы 

детского сада, своей 

малой Родины 

(города, села). 

 

страны; 

− проявляет 

уважительное отношение к 

родителям, к старшим, 

заботливое отношение к 

младшим; 

− имеет первичные 

представления о 

гражданских ценностях, 

ценностях истории, 

основанных на 

национальных традициях, 

связи поколений, уважении 

к героям России; 

− знает символы 

государства – Флаг, Герб 

Российской Федерации и 

символику субъекта 

Российской Федерации, в 

которой живет; 

− проявляет высшие 

нравственные чувства: 

патриотизм, уважение к 

правам и обязанностям 

человека; 

− имеет начальные 

представления о правах и 

обязанностях человека, 

гражданина, семьянина, 

товарища; 

− проявляет 

познавательный интерес и 

уважение к важнейшим 

событиям истории России и 

ее народов, к героям России; 

− проявляет интерес к 

государственным 

праздникам и имеет желание 

участвовать в праздниках и 

их организации в ДОО. 

2. Гражданская 

позиция и 

правосознание 

Активно и 

сознательно 

принимающий 

участие в 

достижении 

национальных 

целей развития 

− форми

рование 

гражданствен

ности; 

− форми

рование 

уважения к 

закону и 

правопорядку

; 

2.1. Уважающий 

этнокультурные, 

религиозные 

особенности других 

людей (сверстников, 

взрослых). 

2.2. Принимающий 

ценность 

человеческой жизни и 

неповторимость прав 

− имеет представления 

об этических нормах 

взаимоотношений между 

людьми разных этносов, 

носителями разных 

убеждений, 

представителями различных 

культур; 

− имеет первичные 

представления  
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России в различных 

сферах социальной 

жизни и экономики, 

участвующий в 

деятельности 

общественных 

объединениях, 

волонтёрских  

и 

благотворительных 

проектах. 

Принимающий и 

учитывающий  

в своих действиях 

ценность  

и неповторимость, 

права и свободы 

других людей на 

основе развитого 

правосознания. 

− форми

рование 

взаимного 

уважения. 

и свобод других 

людей. 

2.3. 

Доброжелательный по 

отношению к другим 

людям, включая 

людей с ОВЗ, 

эмоционально 

отзывчивый, 

проявляющий 

понимание и 

сопереживание, 

готовый оказать 

посильную помощь 

нуждающимся  

в ней сверстникам и 

взрослым. 

2.4. Знающий и 

понимающий основы 

правовых норм, 

регулирующих 

отношения между 

людьми. 

2.5. Способный к 

оценке своих действий 

и высказываний, 

оценке их влияния на 

других людей. 

2.6. Осознающий и 

принимающий 

элементы гендерной 

идентичности, 

психологических и 

поведенческих 

особенностей 

человека 

определенного пола, 

включая типичное 

ролевое поведение. 

2.7. Проявляющих 

чувства принятия по 

отношению к самому 

себе, чувства 

собственных прав и 

границ, готовности 

постоять за себя и 

ценить свои 

собственные 

интересы. 

о многонациональности 

России, фольклоре и 

этнокультурных традициях 

народов России; 

− понимает, что все 

люди имеют равные права и 

могут выступать за них; 

− имеет представление 

о чувстве собственного 

достоинства, самоуважении. 

 

3. Социальная 

направленность и 
− форми

рование 

3.1. Имеющий 

начальные 
− имеет первичные 

представления  
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зрелость 

Проявляющий 

самостоятельность 

и ответственность в 

постановке  

и достижении 

жизненных целей, 

активность, 

честность  

и 

принципиальность 

в общественной 

сфере, 

нетерпимость к 

проявлениям 

непрофессионализ

ма в трудовой 

деятельности, 

уважение и 

признание 

ценности каждой 

человеческой 

личности, 

сочувствие и 

деятельное 

сострадание к 

другим людям. 

Сознательно и 

творчески 

проектирующий 

свой жизненный 

путь, 

использующий для 

разрешения 

проблем и 

достижения целей 

средства 

саморегуляции, 

самоорганизации и 

рефлексии. 

уважения к 

человеку 

труда и 

старшему 

поколению; 

− форми

рование 

взаимного 

уважения. 

представления о 

нравственных 

ценностях в 

отношении общества, 

сверстников, 

взрослых, природного 

и предметного 

окружения и себя 

самого в окружающем 

мире. 

3.2. Проявляющий 

разнообразные 

морально-нравственн

ые чувства, 

эмоционально-ценнос

тное отношение к 

окружающим людям, 

природе и 

предметному миру, к 

самому себе 

(гордость, 

удовлетворённость, 

стыд, 

доброжелательность и 

т.д.). 

3.3. Начинающий 

осознавать себя (свое 

«Я») в соответствии с 

семейными, 

национальными, 

нравственными 

ценностями и 

нормами и правилами 

поведения. 

3.4. Различающий 

основные проявления 

добра и зла, 

принимает и уважает 

ценности общества, 

правдивый, 

искренний, способный 

к сочувствию и заботе,  

к нравственному 

поступку, проявляет 

ответственность за 

свои действия и 

поведение. 

о нравственных ценностях в 

отношении общества, 

сверстников, взрослых, 

предметного мира и себя в 

этом мире; 

− проявляет 

нравственные чувства, 

эмоционально-ценностного 

отношения к окружающим 

людям, предметному миру, 

к себе; 

− испытывает чувства 

гордости, 

удовлетворенности, стыда 

от своих поступков, 

действий и поведения; 

− доброжелательный, 

умеющий слушать и 

слышать собеседника, 

обосновывать свое мнение; 

− способный выразить 

себя в игровой, досуговой 

деятельности и поведении в 

соответствии с 

нравственными ценностями; 

− самостоятельно 

применяет усвоенные 

правила, владеет нормами, 

конструктивными 

способами взаимодействия с 

взрослыми и сверстниками 

(умение договариваться, 

взаимодействовать в 

игровых отношениях в 

рамках игровых правил и 

т.д.); 

− преобразует 

полученные знания и 

способы деятельности, 

изменяет поведение и стиль 

общения со взрослыми и 

сверстниками  

в зависимости от ситуации; 

− способен к 

творческому поведению в 

новых ситуациях в 

соответствии с принятой 

системой ценностей; 

− выражает 

познавательный интерес  
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к отношениям, поведению 

людей, стремление их 

осмысливать, оценивать в 

соответствии с усвоенными 

нравственными нормами и 

ценностями; 

− задает вопросы 

взрослым и сверстникам; 

− экспериментирует в 

сфере установления 

отношений, определения 

позиции  

в собственном поведении; 

− способен 

самостоятельно 

действовать, в случае 

затруднений обращаться за 

помощью; 

− осознает 

возможности совместного 

поиска выхода из 

сложившейся проблемной 

ситуации или принятия 

решений; 

− использует принятые 

в обществе правила 

коммуникации (спокойно 

сидеть, слушать, дать 

возможность высказаться); 

− умеет слушать и 

уважать мнения других 

людей; 

− умеет пойти 

навстречу другому при 

несовпадающих интересах и 

мнениях, найти компромисс 

и совместно прийти к 

решению, которое поможет 

достигнуть баланса 

интересов; 

− пытается соотнести 

свое поведение  

с правилами и нормами 

общества; 

− осознает свое 

эмоциональное состояние; 

− имеет свое мнение, 

может его обосновать; 

− осознает, что 

существует возможность 
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влияния на свое окружение, 

достижения чего-либо и 

необходимость нести за это 

ответственность, что 

способствует постепенному 

приобретению навыка 

принимать осознанные 

решения; 

− имеет начальные 

способности управлять 

своим поведением, 

планировать свои действия; 

− старается не 

нарушать правила 

поведения, испытывает 

чувство неловкости, стыда в 

ситуациях, где его 

поведение неблаговидно; 

− поведение в 

основном определяется 

представлениями о хороших 

и плохих поступках. 

4. 

Интеллектуальна

я 

самостоятельност

ь 

Системно, 

креативно  

и критически 

мыслящий, активно 

и целенаправленно 

познающий мир, 

самореализующийс

я  

в 

профессиональной 

и личностной 

сферах на основе 

этических  

и эстетических 

идеалов. 

− форми

рование 

уважения к 

человеку 

труда и 

старшему 

поколению; 

− форми

рование 

взаимного 

уважения; 

− форми

рование 

бережного 

отношения к 

культурному 

наследию и 

традициям 

многонацион

ального 

народа 

Российской 

Федерации. 

4.1. Способный 

выразить себя  

в разных видах 

деятельности 

(игровой, трудовой, 

учебной и пр.) в 

соответствии с 

нравственными 

ценностями и 

нормами. 

4.2. Проявляющий 

личностные качества, 

способствующие 

познанию, активной 

социальной 

деятельности: 

инициативный, 

самостоятельный, 

креативный, 

любознательный, 

наблюдательный, 

испытывающий 

потребность  

в самовыражении, в 

том числе творческом. 

4.3. Активный, 

проявляющий 

самостоятельность и 

инициативу  

− проявляет 

любознательность и интерес 

к поиску и открытию 

информации, 

способствующей осознанию 

и обретению своего места в 

обществе (коллективе 

сверстников в детском саду 

и новых общностях, в кругу 

знакомых и незнакомых 

взрослых); 

− проявляет 

инициативу в 

самостоятельном решении 

несложных практических 

проблем и в реализации 

собственных идей и 

замыслов; 

− проявляет 

инициативу в получении 

новой информации и 

практического опыта; 

− проявляет желание 

сотрудничать с другими 

детьми и взрослыми в 

решении посильных 

общественных задач. 
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в познавательной, 

игровой, 

коммуникативной и 

продуктивных видах 

деятельности  

и в 

самообслуживании. 

4.4. Способный 

чувствовать 

прекрасное в быту, 

природе, поступках, 

искусстве, 

стремящийся к 

отображению 

прекрасного  

в продуктивных видах 

деятельности, 

обладающий 

основами 

художественно-эстети

ческого вкуса. 

Эмоционально 

отзывчивый к 

душевной  

и физической красоте 

человека, 

окружающего мира, 

произведений 

искусства. 

4.5. Способный к 

самостоятельному 

поиску решений в 

зависимости  

от знакомых 

жизненных ситуаций. 

4.6. Мотивированный 

к посильной 

проектной и 

исследовательской 

деятельности 

экспериментированию

, открытиям, 

проявляющий 

любопытство  

и стремление к 

самостоятельному 

решению 

интеллектуальных  

и практических задач. 

4.7. Не принимающий 

действия  



21 

 

и поступки, 

противоречащие 

нормам 

нравственности и 

культуры поведения.  

5. Зрелое сетевое 

поведение 

Эффективно и 

уверенно  

осуществляющий 

сетевую 

коммуникацию и 

взаимодействие на 

основе правил 

сетевой культуры и 

сетевой этики, 

управляющий 

собственной 

репутацией в 

сетевой среде, 

формирующий 

«здоровый» 

цифровой след. 

− форми

рование 

уважения к 

закону и 

правопорядку

; 

− форми

рование 

взаимного 

уважения; 

− форми

рование 

бережного 

отношения к 

природе и 

окружающей 

среде. 

5.1. Способный 

отличать реальный 

мир от воображаемого 

и виртуального и 

действовать сообразно 

их специфике. 

5.2. Способный 

общаться и 

взаимодействовать с 

другими детьми и 

взрослыми с помощью 

простых цифровых 

технологий и 

устройств. 

5.3. Понимающий 

правила 

использования 

различных средств 

сетевой среды без 

вреда для физического 

и психического 

здоровья 

(собственного и 

других людей) и 

подчиняется 

требованиям 

ограничения времени 

занятий с подобными 

устройствами. 

− осознанно выполняет 

правила 

здоровьесбережения и 

техники безопасности при 

использования разных 

средств сетевой среды и 

виртуальных ресурсов; 

− использует простые 

средства сетевого 

взаимодействия для 

установления общественно 

полезных и продуктивных 

контактов с другими 

людьми; 

− понимает 

прагматическое назначение 

цифровой среды и ее 

рациональные возможности 

в получении и передаче 

информации, создании 

общественно полезных 

продуктов и т.д. 

6. Экономическая 

активность 

Проявляющий 

стремление  

к созидательному 

труду, успешно 

достигающий 

поставленных 

жизненных целей 

за счёт высокой 

экономической 

активности  

и эффективного 

поведения  

на рынке труда в 

условиях 

многообразия 

− форми

рование 

гражданствен

ности; 

− форми

рование 

уважения к 

человеку 

труда и 

старшему 

поколению. 

6.1. Ценящий труд в 

семье и в обществе, 

уважает людей труда, 

результаты их 

деятельности, 

проявляющий 

трудолюбие при 

выполнении 

поручений  

и в самостоятельной 

деятельности. 

Бережно и 

уважительно 

относящийся к 

результатам своего 

труда, труда других 

людей. 

− имеет первичные 

представления о ценностях 

труда, о различных 

профессиях; 

− проявляет уважение к 

людям труда в семье и в 

обществе; 

− проявляет навыки 

сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми в 

трудовой деятельности. 
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социально-трудовы

х ролей, 

мотивированный к 

инновационной 

деятельности. 

6.2. Имеющий 

элементарные 

представления о 

профессиях  

и сферах человеческой 

деятельности, о роли 

знаний, науки, 

современного 

производства в жизни 

человека и общества. 

6.3. Стремящийся к 

выполнению 

коллективных и 

индивидуальных 

проектов, заданий и 

поручений. 

6.4. Стремящийся к 

сотрудничеству со 

сверстниками и 

взрослыми в трудовой 

деятельности. 

6.5. Проявляющий 

интерес к 

общественно 

полезной 

деятельности. 

7. Коммуникация  

и сотрудничество  

Доброжелательно, 

конструктивно и 

эффективно 

взаимодействующи

й с другими 

людьми – 

представителями 

различных культур, 

возрастов, лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (в том 

числе в составе 

команды); уверенно 

выражающий свои 

мысли различными 

способами  

на русском и 

родном языке. 

− форми

рование 

взаимного 

уважения; 

− форми

рование 

бережного 

отношения к 

культурному 

наследию и 

традициям 

многонацион

ального 

народа 

Российской 

Федерации. 

7.1. Владеющий 

основами речевой 

культуры, 

дружелюбный  

и доброжелательный, 

умеющий слушать и 

слышать собеседника, 

взаимодействовать со 

взрослыми и 

сверстниками на 

основе общих 

интересов и дел. 

7.2. Следующий 

элементарным 

общественным 

нормам и 

правилам поведения, 

владеет основами 

управления 

эмоциональным 

состоянием 

(эмоциональный 

интеллект). 

7.3. 

Ориентирующийся в 

− умеет выслушать 

замечание и адекватно 

отреагировать на него 

(эмоционально, вербально); 

− умеет выразить и 

отстоять свою позицию, а 

также принять позицию 

другого человека 

(сверстника, взрослого); 

− отрицательно 

относиться к лжи и 

манипуляции (в 

собственном поведении и со 

стороны других людей); 

− стремится обличить 

несправедливость  

и встать на защиту 

несправедливо обиженного; 

− выполняет разные 

виды заданий, поручений, 

просьб, связанных с 

гармонизацией 

общественного окружения; 

− умеет выступить и в 
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окружающей среде 

(городской, сельской), 

следует принятым в 

обществе нормам и 

правилам поведения 

(социальный 

интеллект). 

7.4. Владеющий 

средствами 

вербального и 

невербального 

общения. 

7.5. 

Демонстрирующий в 

общении 

самоуважение и 

уважение к другим 

людям, их правам и 

свободам. 

7.6. Принимающий 

запрет на физическое 

и психологическое 

воздействие на 

другого человека. 

роли организатора,  

и в роли исполнителя в 

деловом, игровом, 

коммуникативном 

взаимодействии; 

− оказывает посильную 

помощь другим людям 

(сверстникам и взрослым) 

по их просьбе и собственной 

инициативе. 

8. Здоровье и 

безопасность 

Стремящийся к 

гармоничному 

развитию, 

осознанно 

выполняющий 

правила здорового 

и экологически 

целесообразного 

образа жизни и 

поведения, 

безопасного для 

человека  

и окружающей 

среды (в том числе 

и сетевой), 

воспринимающий 

природу как 

ценность, 

обладающий 

чувством меры, 

рачительно и 

бережно 

относящийся к 

природным 

ресурсам, 

− форми

рование 

уважения к 

закону и 

правопорядку

; 

− форми

рование 

взаимного 

уважения; 

− форми

рование 

бережного 

отношения к 

природе и 

окружающей 

среде. 

 

8.1. Обладающий 

жизнестойкостью и 

оптимизмом, 

основными навыками 

личной и 

общественной 

гигиены, стремится 

соблюдать правила 

безопасного 

поведения  

в быту, социуме, 

природе. 

8.2. Обладающий 

элементарными 

представлениями об 

особенностях 

здорового образа 

жизни. 

8.3. Обладающий 

элементарными 

представлениями о 

правилах 

безопасности дома, на 

улице, на дороге, на 

воде. 

8.4. Соблюдающий 

правила здорового, 

− умеет регулировать 

свое поведение и эмоции в 

обществе, сдерживать 

негативные импульсы  

и состояния; 

− знает и выполняет 

нормы и правила поведения 

в общественных местах  

в соответствии с их 

спецификой (детский сад, 

транспорт, поликлиника, 

магазин, музей, театр и пр.); 

− умеет донести свою 

мысль с использованием 

разных средств общения до 

собеседника на основе 

особенностей его личности 

(возрастных, 

психологических, 

физических); 

− спокойно реагирует 

на непривычное поведение 

других людей, стремится 

обсудить его с взрослыми 

без осуждения; 

− не применяет 

физического насилия и 
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ограничивающий 

свои потребности. 

экологически 

целесообразного 

образа жизни  

и поведения, 

безопасного для 

человека и 

окружающей среды. 

8.5. Чутко и гуманно 

относящийся ко всем 

объектам живой и 

неживой природы. 

8.6. Понимающий 

ценность собственной 

жизни и 

необходимость 

заботиться о 

собственном здоровье 

и безопасности 

вербальной агрессии в 

общении с другими людьми; 

− отстаивает свое 

достоинство и свои права в 

обществе сверстников и 

взрослых; 

− помогает менее 

защищенным и слабым 

сверстникам отстаивать их 

права и достоинство; 

− имеет первичные 

представления  

об экологических 

ценностях, основанных на 

заботе о живой и неживой 

природе, родном крае, 

бережном отношении к 

собственному здоровью; 

− проявляет желание 

участвовать  

в экологических проектах, 

различных мероприятиях 

экологической 

направленности; 

− проявляет 

разнообразные 

нравственные чувства, 

эмоционально-ценностное 

отношение к природе; 

− имеет начальные 

знания о традициях 

нравственно-этического 

отношения к природе в 

культуре России, нормах 

экологической этики. 

9. Мобильность и 

устойчивость 

Сохраняющий 

внутреннюю 

устойчивость в 

динамично 

меняющихся и 

непредсказуемых 

условиях, гибко 

адаптирующийся к 

изменениям, 

проявляющий 

социальную, 

профессиональную  

и образовательную 

− форми

рование 

основ  

− дружб

ы, 

взаимопомощ

и; 

− форми

рование 

условий для 

стремления к 

знаниям; 

− форми

рование 

представлени

9.1. Стремящийся к 

выполнению 

коллективных и 

индивидуальных 

проектов, заданий и 

поручений. 

9.2. Проявляющий 

интерес  

к общественно 

полезной 

деятельности. 

9.3. Проявляющий в 

поведении  

и деятельности 

основные волевые 

− участвует в 

посильных 

общественно-значимых 

социальных проектах; 

− выполняет просьбы и 

поручения взрослых и 

сверстников; 

− умеет распределить и 

удержать собственное 

внимание в процессе 

деятельности, 

самостоятельно преодолеть 

в ее ходе трудности; 

− адекватно оценивает 

результаты своей 
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мобильность,  

в том числе в форме 

непрерывного 

самообразования  

и 

самосовершенствов

ания. 

я о труде, 

личности. 

качества: 

целеустремленность, 

настойчивость, 

выносливость, 

усидчивость; 

осуществляющий 

элементарный 

самоконтроль и 

самооценку 

результатов 

деятельности и 

поведения. 

9.4. Способный к 

переключению 

внимания и 

изменению поведения  

в зависимости от 

ситуации. 

деятельности и стремится к 

их совершенствованию; 

− проявляет основы 

способности действовать в 

режиме многозадачности. 
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Раздел 2. Содержательный раздел 

2.1. Содержание программы воспитания на основе формирования 

ценностей в ДОУ 

Содержание программы воспитания, в соответствии с Федеральным 

Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

«…должно содействовать взаимопониманию и сотрудничеству между 

людьми, народами независимо от расовой, национальной, этнической, 

религиозной и социальной принадлежности, учитывать разнообразие 

мировоззренческих подходов, способствовать реализации права обучающихся 

на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивать развитие 

способностей каждого человека, формирование и развитие его личности в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями». 

Содержание рабочей программы воспитания реализуется в ходе 

освоения детьми дошкольного возраста всех образовательных областей, 

обозначенных в ФГОС ДО, одной из задач которого является объединение 

воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

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

− социально-коммуникативное развитие; 

− познавательное развитие; 

− речевое развитие; 

− художественно-эстетическое развитие; 

− физическое развитие. 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 

рамках следующих модулей воспитательной работы. 

2.2. Модуль «Интеллектуальное воспитание - творческие соревнования, 

экскурсии» 

Цель: Способствовать художественно-эстетическому развитию ребенка, 

воспитывать предпосылки для смыслового восприятия произведений 
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искусства, мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; эмоциональному восприятию музыки, художественной 

литературы, фольклора; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной) 

Творческие соревнования, конкурсы позволяют провести 

воспитательную работу с ребенком сразу по нескольким направлениям: 

социально - коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие и художественно - эстетическое развитие, вовлечение родителей в 

процесс воспитания, интеграция воспитательных усилий. 

Творческие соревнования и конкурсы стимулируют у воспитанников 

развитие: сенсорных способностей; чувства ритма, цвета, композиции; умения 

выражать в художественных образах свои творческие способности. 

Творческие соревнования и конкурсы - это продолжение и расширение 

образовательного и воспитательного процесса, где развитие получают все 

участники: ребенок, родитель и педагог. Родитель и ребенок приобретают 

опыт по взаимодействию для достижения общей цели, реализуя общие задачи. 

Родитель учится быть терпеливым и вдумчивым. Ребенок получает первый 

социальный опыт участия в конкурсном движении, а родитель учится 

относиться к соревнованиям серьезно, знакомясь с положениями, условиями и 

системой оценки детского творчества. 

Творческие соревнования создают условия для ребенка в приобретении 

социального опыта в конкурсном движении и формирование у родителей 

педагогической культуры по подготовке и поддержке своего ребенка. 

Педагоги помогают подготовиться семье к успешному участию в 

конкурсе, консультируют родителей по созданию условий, мотивации, 

помогают в подготовке. Педагоги учатся видеть домашние условия и 

возможности ребенка, понимать современного родителя и их трудности, быть 

доброжелательными к любому родителю и оказывать посильную помощь в 

развитии детей. 
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Педагогический коллектив решает важную задачу по педагогической 

культуре родителей, поиску общих совместных решений по преемственности 

воспитания ребенка в семье и детском коллективе. 

Творческие соревнования проводятся в различных формах: конкурсы, 

выставки, фестивали. 

Экскурсии помогают детям расширить свой кругозор, получить новые 

знания об окружающей социальной, культурной, природной среде, учатся 

уважительно и бережно относиться к ней. Дети приобретают важный опыт 

социально одобряемого поведения в различных ситуациях. У детей возникает 

взаимосвязь эмоционального, интеллектуального восприятия произведений 

искусства, опираясь на чувственное отношение и мышление. 

На экскурсиях, в дальних прогулках, детских походах создаются 

благоприятные условия для воспитания самостоятельности и 

ответственности, формирования навыков самообслуживания, обучения 

рациональному использованию времени, сил и возможностей каждого 

ребенка. 

Конкретная форма проведения определяется календарным планом 

воспитательной работы ДОУ. 

 

2.3.Модуль «Физическое развитие и культура здоровья» 

Цель: Воспитывать и поддерживать интерес к здоровому образу жизни, 

личной гигиене и культуре правильного питания. Воспитывать и развивать 

физические качества: координацию движений и гибкость, ловкость, 

равновесие, развивать крупную и мелкую моторику обеих рук, правильность 

движений, не наносящих ущерба здоровью, в том числе: 

• удовлетворять потребность детей в движении; 

• целенаправленно развивать физические качества (скорость, силу, 

гибкость, смелость и выносливость); 

• повышать устойчивость организма к воздействию различных 

неблагоприятных факторов; 
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• обеспечивать тренировку мелкой мускулатуры тонких движения 

рук с учетом возрастных и индивидуальных особенностей ребенка; 

• воспитывать умения самостоятельно выполнять гигиенические 

процедуры и навыки самообслуживания; 

• формировать у детей потребность в регулярных занятиях 

физической культурой; 

• овладение элементарными нормами и правилами здорового образа 

жизни в питании, двигательном режиме, закаливании; 

• содействовать формированию у детей полезной привычки к 

здоровому образу жизни; 

• расширять у детей представления и знания о различных видах 

спорта; 

2.4. Модуль «Гражданское и патриотическое воспитание» 

Понятие «гражданское воспитание» является новым направлением для 

дошкольников. Воспитывать гражданина - это значит готовить человека к 

участию в решении государственной задачи, выполнению функций хозяина, 

труженика, защитника Родины, готового к активной деятельности на ее благо. 

Понятие «патриотизм» включает в себя любовь к Родине, к земле, где 

родился и вырос гордость за исторические свершения своего народа. 

Цели и задачи: 

Расширять представления о своем родном крае, столице Родины, 

российской символике, формировать позицию гражданина России, 

воспитывать чувство патриотизма; 

Воспитывать любовь и уважение к малой Родине, к родной природе, к 

отечественным традициям и праздникам. 

Воспитывать уважение и интерес к различным культурам. 

Воспитывать уважение к правам и достоинствам других людей, 

родителей, пожилых, инвалидов. 

Формировать представление о добре и зле, способствовать 

гуманистической направленности поведения. 
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Знакомить детей с поступками людей, защищающих и отстаивающих 

ценности жизни, семьи, отношений товарищества, любви и верности, 

созидания и труда. 

Воспитывать любовь и бережное отношение к селу Горнозаводск , 

формировать гражданскую позицию, формировать понятие «мы 

-горнозаводчане». 

Помочь дошкольникам освоить Горнозаводск как среду своего 

проживания и существования, овладеть различными способами 

взаимодействия в сельской среде, осознать собственное 

эмоционально-ценностное отношение к культурному наследию региона. 

Формы работы с детьми: занятия, досуги, выставки, участие в 

конкурсах, экскурсии, проведение патриотических праздников. 

Ожидаемые результаты: 

• Привязанность и проявление любви к своей семье, дому, родному 

городу, стране 

• Бережное отношение к родной природе и всему живому. 

• Повышенный интерес к русским традициям. 

• Знание символики государства (герб, флаг, гимн). 

• Расширение представлений о стране, воспитание уважения и 

гордости за свою страну. 

• Уважение к защитникам Родины, их подвигам во имя России. 

• Толерантность, чувства уважения к другим народам, их 

традициям. 

2.5. Модуль «Духовно - нравственное воспитание» 

Цель: Формировать у детей духовно-нравственные чувства и поведение, 

такие качества дошкольника, как: уважение к старшим, дружеские отношения 

со сверстниками, умение соответственно отзываться на горе и радость других 

людей, добиваться действенного проявления гуманных чувств и отношений, 

их общественной направленности, воспитание начал ответственности, 

духовно-нравственных ценностей семьи и общества. 
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Вызывать чувство сострадания к тем, кто нуждается в помощи, 

испытывает боль, тревогу, страх, огорчение, обиду, терпит нужду и лишения. 

Содержанием нравственного воспитания дошкольника является 

организация взаимодействия ребенка с другими детьми, взрослыми, в семье и 

окружающим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов и прав 

свободного человека. 

В сфере личностного развития духовно-нравственное воспитание 

обеспечивает для ребенка ожидаемые результаты: 

• Готовность к духовному развитию и нравственному 

совершенствованию, самооценке и ответственному поведению. 

• Укрепление нравственности, основанной на свободе, духовных 

традициях, внутренней установке личности поступать по совести. 

• Способность и готовность к самостоятельным поступкам и 

действиям, совершаемым на основе морального выбора, принятию 

ответственности за результаты и настойчивость в достижении результата. 

• Трудолюбие, бережливость, жизненный оптимизм, способность к 

преодолению трудностей. 

• Осознание ценности своей человеческой жизни, других людей, 

членов своей семьи. 

В сфере общественных отношений ожидается: 

Осознание себя гражданином России, принадлежности к 

многонациональному народу, своему Отечеству. Поддержание нравственных 

устоев семьи, таких как любовь, взаимопомощь, уважение к родителям, забота 

о младших и старших, ответственность. 

2.6. Модуль «Приобщение детей к культурному наследию, 

фольклорные праздники» 

Цель: Знакомить детей с отечественными традициями и праздниками, 

раскрытие социокультурных ценностей нашего народа, многообразием стран 

и народов России, их обычаями. 

Фольклорные мероприятия пересекаются с праздниками, но 
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существенно отличаются от остальных воспитательных мероприятий. 

Для фольклорного мероприятия продумывается форма проведения и 

сценарий, это могут быть «Народные игры», «Ярмарка», «Гуляние», 

«Посиделки». Выстраивается композиция, определяется очередность 

развития событий, кульминация мероприятия. Сценарий завершается 

развязкой. Форма проведения фольклорного мероприятия определяется 

календарным планом воспитательной работы. 

Педагоги, занятые в организации фольклорного мероприятия 

учитывают важность поисковых действий и предварительной работы, 

построенных в каждом случае на взаимодействии и сотрудничестве взрослых 

и детей. Показать ребенку историю народной игрушки через посещение 

музеев, выставок, конкурсов. Взрослый покажет и расскажет про игрушки 

разных народов России, где их изготовляют; об особенности народных 

деревянных, глиняных, соломенных, тряпичных игрушек. 

В основе фольклорных мероприятий лежит комплексный подход к 

воспитанию и развитию дошкольников: 

• формирование духовно-нравственных норм и ценностей; 

• раскрепощение, снятие эмоционального напряжения; 

• социализация, развитие коммуникативных навыков. 

В процессе проведения фольклорного мероприятия ребенок участвует в 

разных видах деятельности: художественной, игровой, музыкальной и 

театрализованной. 

Народная культура в образовательном пространстве передает 

национальную самобытность народа, материал для воспитания любви к 

Родине. Фольклор, народно-прикладное творчество не только формируют 

любовь к традициям своего народа, но и обогащают знания детей об 

окружающей жизни. Устное народное творчество передает особенности 

русского характера. Это богатый материал для воспитания любви к Родине. 

Во всех возрастных группах организованы: 

выставки с предметами малых форм народного творчества: деревянные 



33 

 

ложки, миски, самовар, изделия из глины; 

музеи одного дня (предметы из соломы, дерева, посуда, игрушки и др.) 

в образовательном пространстве есть игрушки: складные матрешки, 

деревянные лошадки; 

созданы альбомы о народном творчестве: хохлома, гжель, дымка, 

городецкая роспись. 

Русский народ многие процессы своей жизнедеятельности отражал 

через игру. 

Для детей созданы условия для подвижных игр народного характера, 

создана картотека народных подвижных игр. 

Поддерживается возможность подачи информации: посредством игр на 

музыкальных занятиях, (песни, потешки, заклички), изучаются русские 

народные инструменты. 

2.7. Модуль «Трудовое воспитание и ознакомление с профессиями 

взрослых» 

Цель: Одна из задач образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» направлена на достижение 

формирования положительного отношения детей к труду. 

Актуальность ознакомления детей с профессиями обоснована и в ФГОС 

дошкольного образования. 

В рамках преемственности по профориентации дошкольное 

образование является первоначальным звеном в единой непрерывной системе 

образования. В дошкольном детстве дети впервые знакомятся с широким 

многообразием профессий. 

На этапе завершения дошкольного детства часть целевых ориентиров 

определяет раннюю профориентацию дошкольников, профессиональная 

ориентация так же входит в компетенцию дошкольного уровня образования. 

Профориентация в дошкольном образовании преимущественно носит 

информационный характер. Ребенку необходимо знать, кем работают его 

родители или работали бабушки и дедушки, познакомить со спецификой 
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различных профессий, требованиями, которые они предъявляют к человеку, а 

также интересоваться, кем он хочет стать, когда вырастет. 

Для ознакомления детей с трудом взрослых применяются традиционные 

методы воспитания: словесный, наглядный, практический, игровой. 

На практике все методы применяются в общении друг с другом, 

коллективно или группами. 

Формирование представлений дошкольников о мире труда и профессий 

строится с учетом современных образовательных технологий: 

Технология проектной деятельности позволяет усвоить материал 

через начальные знания, умения и совместный поиск решения проблем. 

Педагогическая технология организации сюжетно-ролевых игр.  

Именно игра является фундаментом всего дошкольного образования. 

Ребенку мало знать о профессии, в нее нужно поиграть. В играх дошкольники 

отражают содержание деятельности представителей самых разных 

профессий: врача, строителя, актера, спортсмена, летчика и других 

профессий. 

Технология интегрированного воспитания. 

Ознакомление дошкольников с профессиями осуществляется с учётом 

принципа интеграции пяти образовательных областей в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования, возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников. 

Информационно-коммуникационные технологии предполагают 

моделирование различных профессиональных ситуаций, которые невозможно 

воссоздать в условиях детского сада. 

• мультимедийные презентации; 

• виртуальные экскурсии; 

• подбор художественной литературы, энциклопедий, самодельных 

книжек-малышек, связанных с темой «Профессии», в книжном уголке; 

• создание картотеки пословиц и поговорок о труде, загадок, стихов 

и песен о профессиях и орудиях труда; 
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• подбор иллюстраций, репродукций картин, раскрасок с 

профессиями в уголке изобразительной деятельности; 

• подбор демонстрационного материала по теме «Профессии»; 

• подбор мультфильмов, видеофильмов, видеороликов, связанных с 

темой «Профессии»; 

• оформление фотоальбома о семейных профессиональных 

династиях воспитанников «Профессии наших родителей»; 

Важным фактором в ранней профориентации детей дошкольников 

является оснащение развивающей предметно-пространственной среды и 

организация игровых пространств: 

• подбор и изготовление дидактических игр по ознакомлению с 

профессиями; 

• материалы для сюжетно-ролевых игр: «Школа» (учитель), «Кафе» 

(повар), «Супермаркет» (продавец, кассир), «Музыкальная школа», 

(преподаватель музыки), «Ателье» (швея, модельер), «Правила дорожного 

движения» (сотрудник ГИБДД, постовой), «Уголок противопожарной 

безопасности» (пожарный) 

Будущее дошкольников предугадать трудно - впереди школьные годы. 

Преемственность в образовании позволит возродить престиж 

профессий, подготовить резерв важных профессий в России. 

2.8. Модуль «Воспитание основ экологической культуры» 

Цель: Формировать у ребенка новое экологическое мышление, 

способствующее осознавать ребенком последствия своих действий по 

отношению к окружающей среде. Воспитывать у ребенка основы 

экологической культуры и умение жить в относительной гармонии с 

природой. Формировать у детей навыки правильного и безопасного поведения 

для человека в мире природы. 

Задачи: 

Формирование основ экологической культуры в процессе ознакомления 

с дошкольниками миром через практическую деятельность, наблюдения, 
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опыты, исследовательскую работу и работу с дидактическим материалом, 

формирование представлений о взаимосвязях в системе «Человек - природа». 

Формирование способности сосредоточивать внимание на предметах 

ближайшего окружения и навыки наблюдать природные сезонные изменения, 

анализировать их, делать выводы. 

Воспитание чувства ответственности за состояние окружающей среды, 

эмоционального отношения к природным объектам. 

Формирование правильного поведения ребенка в природе; 

Формирование навыков здорового образа жизни, умение применять для 

укрепления здоровья оздоровительную силу природы. (солнце, воздух и вода) 

Систематизирование и углубление знаний о растениях, животных и 

природных явлениях; о состоянии окружающей среды родного города и 

области. 

Воспитание основ экологической культуры, экспериментирования и 

правильного безопасного поведения в природе, осуществляются через 

занятия, детско-родительские проекты, используя методические разработки 

педагогов на основе методической литературы, рекомендованной к 

использованию в дошкольных учреждениях. 

Формы работы с детьми 

 Наглядные методы: 

• экскурсии, целевые прогулки; 

• наблюдения за природой, изменениями, происходящими в ней 

показа сказок (педагогом, детьми); 

• рассматривание книжных иллюстраций, репродукций;  

• проведение дидактических игр; 

Словесные методы: 

• чтение литературных произведений, загадывание загадок; 

• беседы с элементами диалога, обобщающие рассказы воспитателя; 

• постановка и инсценировка сказок, отрывков литературных 

произведений. 
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Игровые методы: 

• проведение разнообразных игр (хороводных, сюжетно-ролевых, 

дидактических, игр-драматизаций); 

• проведение викторин, конкурсов, тематических вечеров, игровые 

занимательные формы  

Практические методы: 

• изучение растительного мира (посадка рассады для цветников) 

• практические дела (подкормка птиц, ухаживание за домашними 

питомцами) 

• продуктивная деятельность и проведение опытов; 

• оформление макетов, наглядных пособий, гербариев растений и 

плодов; 

Ожидаемые результаты. 

Результатами освоения экологического воспитания представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка в данном 

направлении. 

Дети 3-7 лет: 

Имеют представления о природе родного края, её многообразии, 

целостности живого организма, его потребностях, отличительных 

особенностях, чертах приспособления к окружающей среде и образе жизни. 

Умеют уверенно отличать и называть характерные признаки времен 

года, объяснить причины смены времен года. 

Усвоены знания о безопасном образе жизни, о необходимости быть 

здоровыми, сформированы поведенческие навыки здорового образа жизни, 

умение применять для укрепления здоровья оздоровительную силу природы 

своего края. 

Воспитание осознанно-бережного, экологически-целесообразного 

отношения к человеку, к растениям, к животным, к неживой природе. 

Проявляют экологическое сознание, экологически правильное 

поведение. 
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«Я» - часть окружающего мира, предназначение человека, как 

созидателя, а не разрушителя. 

 

2.9. Модуль «Воспитание основ безопасности и жизнедеятельности» 

Цель: Воспитание направлено на достижение целей по формированию 

основ безопасности собственной жизнедеятельности, в том числе: 

• формирование осторожного и осмотрительного отношения к 

потенциально опасным предметам для человека; 

• формирование представлений об опасных ситуациях для человека и 

способах безопасного поведения в них; 

• передачу знаний детям о правилах безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства; 

• формирование правил поведения по противопожарной безопасности 

воспитанников, поведение при угрозе пожара, природных явлениях (гроза, 

наводнение, ураган) 

• приобщение к правилам к правилам безопасного поведения человека в 

окружающем мире; 

• предупреждение об опасности приема лекарственных препаратов, 

ядовитых растений; 

• правила осторожного поведения в лесу, при встрече с дикими 

животными. 

Воспитание основ безопасности реализуется через парциальную 

программу «Основы безопасности и жизнедеятельности детей дошкольного 

возраста» авторы: Н.Н. Авдеева, Н.Л. Князева, Р.Б. Стёркина. 

2.10. Модуль «Воспитание положительной мотивации к школьному 

обучению, обеспечение преемственности с начальным образованием» 

Цель: Формирование и воспитание положительной учебной мотивации 

дошкольника к школьному обучению, облегчение адаптации к новым 

условиям в обществе, в которых ребёнку предстоит продолжать своё 

образование и развитие. 
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Воспитание ориентировано на охрану и укрепление физического и 

психического здоровья, поддержку индивидуальности ребёнка. 

Воспитывать волевые усилия, инициативность и уверенность в себе, 

креативность, положительное отношение к себе и своим сверстникам при 

переходе в первый класс. Формирование общешкольной традиции в 

обеспечении преемственности. Преемственность между дошкольным и 

начальным школьным образованием определяется тем, как развиты у 

будущего школьника качества, необходимые для осуществления новой 

деятельности, сформированы ли предпосылки для обучения в школе. 

Педагоги наблюдают за результатами освоения Программы, которые 

основываются на целевые ориентиры - сформированные основы базовой 

культуры личности ребёнка, всестороннее развитые психические и 

физические качества в соответствии с возрастом, готовность к жизни в 

современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности будущего школьника. 

Создание системы и форм работы заключается в проведении экскурсий 

в школу, знакомство с профессией учителя, социальной ролью школьника, 

посещение урока, организация в пространственной среде «Уголка будущего 

школьника». 

Работа проводится по плану преемственности подготовительной группы 

с начальным общим образованием. 

Примерами направлений и форм работы являются: 

• обеспечение преемственности, формирование положительной 

учебной мотивации дошкольника, облегчение адаптации к новым условиям в 

школе для образования и развития будущего ученика; 

• создание условий для достижения воспитанниками готовности к 

обучению в школе; 

• обеспечение консультирования родителей на тему о переходе 

воспитанников в школу и первичной адаптации ребёнка. 

ДОУ и начальная школа взаимодействуют по трем направлениям: 
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• согласование направлений работы по преемственности, целей и 

задач. 

• расширение диапазона методов обучения, постоянный поиск 

новых форм работы. 

Основная стратегия педагогов дошкольного отделения при 

осуществлении преемственности в соответствии с ФГОС — «научить 

учиться». Желание и умение учиться формируем и воспитываем в 

дошкольном возрасте. 

Формы работы с дошкольниками: 

• экскурсии в школу с посещением спортивного зала, класса, 

библиотеки, столовой; 

• знакомство с учителями и учениками начального звена, 

совместные мероприятия; 

• совместные мероприятия - викторины, соревнования, праздники и 

т.д. 

Работа с педагогами: 

• посещение воспитателями уроков в первом классе и учителями — 

непосредственной образовательной деятельности; 

• совместные педагогические советы, с участием 

педагога-психолога; 

• анализ диагностики психологической готовности к школьному 

обучению выпускников 

• анализ результатов адаптации первоклассников к школьному 

обучению; 

Взаимодействие с родителями будущих первоклассников: 

• дни открытых дверей в школе и в ДОУ 

• встречи с учителями; 

• консультирование на актуальные темы педагогами и психологами. 

Ожидаемый результат: 

• Снижение порога тревожности при поступлении в школу. 
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• Обогащение эмоциональной сферы, познавательной активности, 

мыслительной деятельности, психических процессов, социальных и 

коммуникативных навыков, созревание мотива к изменению социальной роли 

(хочу быть учеником), готовности к обучению в школе. 

Конкретная форма проведения определяется календарным планом 

воспитательной работы. 

2.11. Модуль «Воспитание основ 

информационно-коммуникативной культуры» 

Цель: Развитие коммуникативной культуры дошкольников, поддержка 

творческой самореализации. Формирование универсальных учебных 

действий, приобщение к работе с электронными образовательными 

ресурсами. 

В ДОУ создана информационно—образовательная среда (цифровое 

пространство): компьютерный класс для детей старшего дошкольного 

возраста, который  решает следующую задачу: 

 Обучение детей взаимодействию с техническими устройствами, через 

игровую и образовательную деятельность, поддержка интереса детей к 

интерактивным играм. 

 

2.12. Модуль «Взаимодействие с семьями воспитанников» 

Семья и образовательное учреждение - два важных института 

социализации ребенка. Очень важным представляется взаимодействие 

учреждения и семьи, которое является залогом всестороннего и гармоничного 

развития личности ребенка. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования одним из основных определяет принцип сотрудничества 

дошкольной организации с родителями. 

Сотрудничество - это основа взаимодействия родителей и дошкольного 

учреждения, взаимное определение целей деятельности, совместное 

распределение средств, сил, предмета деятельности, в зависимости от 
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возможностей каждого участника. А также, совместный контроль и оценка 

результатов общей работы, планирование новых задач, целей и результатов. 

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу учреждения. 

Обмен информацией о ребенке является основой для воспитательного 

партнерства между родителями (законными представителями) и 

воспитателями, для открытого, доверительного и интенсивного 

сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и воспитания детей. 

Цель: Создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников, развития 

компетентности родителей (обеспечение единств подходов к воспитанию 

детей в учреждении и в семье), обеспечение права родителей на уважение и 

понимание, на участие в жизни дошкольного отделения. 

Создание условий для единого пространства для развития детей в семье 

и детском коллективе, для интеграции родителей в жизнь ребенка вне семьи, 

становления родителей полноценными участниками воспитательного 

процесса и полное удовлетворение интересов детей и родителей. 

Задачи: 

• Установление партнёрских отношений с семьёй каждого 

воспитанника. 

• Формирование у родителей осознанного отношения к 

собственным взглядам и установкам в воспитании ребёнка, а у ребёнка - 

уважительного отношения к своим близким. 

• Повышение педагогической культуры родителей. 

• Вовлечения родителей в педагогический процесс воспитания, 

обучение их методам и приемам взаимодействия с ребенком в домашних 

условиях. 

• Психолого-педагогическая поддержка семей воспитанников, 

способствующая реализации её воспитательного потенциала. 

Принципы: 

Принцип активности и сознательности - участие всего педагогического 
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коллектива и родителей в поиске современных форм и методов 

сотрудничества с семьей; 

Принцип открытости и доверия - предоставление каждому родителю 

возможности знать и видеть, как развиваются и живут дети в детском саду; 

Принцип сотрудничества - общение и совместная деятельность, которые 

осуществляются на основании социальных впечатлений и восприятий в 

области воспитании детей; 

Принцип согласованного взаимодействия - возможность высказывать 

друг другу свои соображения о тех или иных проблемах воспитания; 

Конкретная форма проведения определяется календарным планом 

воспитательной работы. 

2.13. Вариативные модули  

С целью обеспечения равных стартовых возможностей воспитанников, 

включения в воспитательный и образовательный процесс, для развития 

социально-коммуникативной культуры воспитанников в детском саду 

функционируют дополнительные платные и бесплатные услуги  по интересам 

детей. 

2.13.1. Дополнительное образование  

Дополнительное бесплатное образование - работа по программе 

технической направленности « Компьютерная  азбука», по программе 

социально-гуманитарной направленности «Азбука финансов» и по программе 

художественной направленности «Фантазия» организована в первой половине 

дня, проводится 1 раз в неделю. Дополнительные платные услуги  

реализуются в детском саду по  программе социально-гуманитарной 

направленности «Грамотейка» и по программе художественной 

направленности «С кисточкой в ладошке». 

 

Образовательные 

области 

дошкольного 

образования 

Дополнительная 

программа 

Направленность 
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Познавательное 

развитие 

«Компьютерная 

азбука», 

«Азбука 

финансов», 

«Грамотейка» 

Техническая направленность, 

социально-гуманитарная направленность, 

формирование основ базовой культуры личности, 

развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, развитие коммуникативных 

навыков, умения слушать и слышать, работать в 

коллективе и самостоятельно, желания и привычки 

думать, стремления   узнавать что-то новое.  

Художественно-

эстетическое 

развитие и речевое 

развитие 

 

«Фантазия», «С 

кисточкой в 

ладошке» 

Художественная направленность. 

Выявление и поддержка одарённых детей с 

творческими способностями (пение, слушание 

музыки) 

Знакомство детей со средствами воплощения 

художественного замысла (рисование, лепка) 

 

2.13.2. Сотрудничество с социальными партнерами 

 

Разнообразные культурные практики организуются через 

содержательное партнерство с социальными институтами села в рамках 

договоров совместной деятельности и соглашений о совместном 

сотрудничестве, в соответствии с планами на год, в сфере интеллектуального, 

художественного и музыкального развития дошкольников. 

Социальные партнеры: библиотека с. Горнозаводска, МБОУ СОШ с. 

Горнозаводска, ОГИБДД  России по Невельскому городскому округу, ДК 

«Шахтер» 

Социальный 

партнер 

Культурные 

практики 

Ожидаемый продукт 

деятельности 

Социальный 

эффект 

ДК «Шахтер» Экскурсии,  

совместные 

концерты, 

театрализованные 

представления, 

конкурсы, мастер- 

классы, беседы 

Творческие 

выступления, 

выставки детских творческих 

работ, участие в конкурсах 

Обогащение 

социально 

эмоциональной 

сферы детей 
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Библиотека с. 

Горнозаводска 

Экскурсии, 

познавательные  

беседы, посещение 

мастер классов, 

выставок 

Выставки рисунков, детские 

рукотворные книги, повышение 

уровня познавательного 

интереса детей дошкольного 

возраста через приобщение их к 

культуре чтения 

художественной литературы 

Обогащение 

познавательной 

сферы, расширение 

кругозора 

МБОУ СОШ с. 

Горнозаводска 

совместные 

мероприятия - 

викторины, 

соревнования, 

праздники и т.д.  

Расширение творческого 

взаимодействия,   создание 

единой социокультурной 

педагогической системы 

Обогащение 

социально 

коммуникативной 

сферы детей 

ОГИБДД  

России по 

Невельскому 

городскому 

округу 

Конкурсы, встречи, 

беседы, занятия, 

викторины 

Участие в конкурсах, 

в играх и викторинах по 

профилактике 

дорожной 

безопасности  

Обогащение знаний 

о правилах 

дорожного 

движения, 

обогащение 

социально 

эмоциональной 

сферы. 

 

 

2.14. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Основные принципы осуществления самоанализа воспитательной 

работы: 

• принцип гуманистической направленности осуществляемого 

анализа, ориентирующий экспертов на уважительное отношение к 

воспитанникам и к педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

• принцип приоритета анализа воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных - 

таких как содержание и разнообразие деятельности, характер общения и 

отношений между воспитанниками и педагогами; 

• принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной 
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постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, правильного подбора видов, форм и содержания их 

совместной деятельности с детьми разного возраста; 

• принцип разделенной ответственности за результаты личностного 

развития воспитанников, ориентирующий экспертов на понимание того, что 

личностное развитие детей - это результат как социального воспитания 

(взаимодействие с семьей и другими социальными институтами), так и 

стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основным объектом анализа воспитательного процесса, является 

состояние организуемой совместной деятельности детей и взрослых. 

Анализ данных о личностном развитии дошкольника на разных 

возрастных этапах проводится с целью объективного определения 

последующего индивидуального пути развития и воспитания, наиболее 

благоприятного для каждого ребёнка. 

Критерием, на основе которого осуществляется анализ, является 

наличие комфортной и личностно развивающей совместной деятельности 

детей и взрослых. 

Способами и формами получения информации о состоянии 

организуемой совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы с 

детьми, родителями, воспитателями, педагогическое наблюдение и 

результаты контроля, при необходимости анкетирование. Периодичность 

проведения: 2 раза в год. 

Полученные результаты обсуждаются на заседании педагогического 

совета. 

Особое внимание уделяется вопросам качества результатов воспитания: 

• при проведении общих мероприятий; 

• совместной деятельности педагогов и детей; 

• взаимодействия совместной деятельности воспитателей и 

родителей; 

• проводимых экскурсий, походов; 
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• организации творческих конкурсов, соревнований, праздников и 

других мероприятий. Осуществляется анализ заведующим ДОУ, методистом 

и воспитателями. 

Итогом самоанализа организуемой воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем и достижений, которые необходимо учесть в 

будущей работе педагогическому коллективу. 
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3.Организационный раздел 

3.1.Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Описание  организации развивающей предметно-пространственной 

среды представлено в ООП ДО МБДОУ «Детский сад № 2 «Рябинка» 

подраздел 3.7., стр. 127. 

3.2.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Описание  особенностей традиционных событий, праздников, 

мероприятий представлено в ООП ДО МБДОУ «Детский сад № 2 «Рябинка» 

подраздел 3.6., стр. 126. 

3.3. Обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания 

Описание обеспеченности методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания представлено в ООП ДО МБДОУ «Детский сад № 2 

«Рябинка» подраздел  3.2., стр. 99. 
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Приложение 1 

Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№2 «Рябинка» 694760 Россия Сахалинская область с. Горнозаводск, ул. 

Кольцевая,31тел  (424 36)  96 517 факс (424 36) 96-517.Регистрационный № 

74-009-001115; ИНН6505009920; КПП 650501001 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Утверждаю  

И.о.заведующего МБДОУ «Д/ с №2 

«Рябинка» ____И.В. Любовникова  

 Приказ №  165  о/д  от  31.08.2022 г. 

 

 

План воспитательной работы на 2022-2023 учебный год 

 

Календарный план воспитательной работы муниципального 

бюджетного  дошкольного образовательного учреждения «Детский сад  № 2 

«Рябинка» составлен с целью конкретизации форм и видов воспитательных 

мероприятий, проводимых педагогическими работниками в 2021-2022 

учебном году. 

Календарный план воспитательной работы разделен на модули, которые 

отражают направления воспитательной работы в соответствии с рабочей 

Программой воспитания. 

Интеллектуальное воспитание - творческие соревнования, экскурсии 
 

Тема мероприятия Возраст 

воспитанников 

Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Выставка детских рисунков «У 

воды-без беды», «Безопасная 

дорога» 

5-7 лет сентябрь Методист  

Воспитатели старшей 

и подготовительной 

групп 

Детско-родительский конкурс 

«Осенняя шляпа» 

3-7 лет октябрь Методист 

воспитатели 

  Конкурс  чтецов, посвященный 

Дню матери 

3-7 лет ноябрь Методист 

воспитатели 
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Конкурс  детско - 

родительского  творчества  на 

тему: «Зимние фантазии из 

слоеного теста»   

3-7 лет декабрь Методист 

воспитатели 

Вернисаж  детских работ 

«Защитники Отечества» 

3-7 лет февраль Методист 

Воспитатели 

Вернисаж детских работ 

«Мамочкин портрет»  

3-7 лет март Методист 

Воспитатели 

Вернисаж  детских работ «День 

Победы» 

5-7 лет май Методист  

Воспитатели старшей 

и подготовительной 

групп 

Конкурс чтецов  «День 

Победы» 

5-7 лет май Методист  

Воспитатели старшей 

и подготовительной 

групп 

Посещение выставок, 

мастер-классов, 

познавательных занятий в 

библиотеке 

5-7 лет В течение периода Методист  

Воспитатели старшей 

и подготовительной 

групп 

Экскурсия в школу в рамках 

плана преемственности ДОУ и 

школы на 2021-2022 учебный 

год   

5-7 лет По плану 

преемственности ДОУ 

и школы на 2022-2023 

учебный год 

Методист  

Воспитатели 

подготовительной 

группы 

Экскурсии,  совместные 

концерты, театрализованные 

представления, конкурсы, 

мастер- классыв ДК «Шахтер» 

5-7 лет В течение периода Методист  

Воспитатели старшей 

и подготовительной 

групп 

Целевые тематические 

прогулки 

4-7 лет В течение периода Воспитатели 

 

 

Физическое развитие и культура здоровья 

 
Тема мероприятия Возраст 

воспитанников 

Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Спортивное  развлечение  в младшей и 

средней группе «В гости к Осени» 

Спортивное развлечение в старшей и 

подготовительной к школе группе 

«Осенний калейдоскоп движений»   

3-7 лет сентябрь Инструктор по 

физическому 

воспитанию, 

воспитатели 
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Спортивный праздник посвящённый 

Дню здоровья  

в младшей и средней группе  

«Путешествие Вани Заболейкина» 

Сценарий спортивного развлечения в 

старшей и подготовительной к школе 

группе «Мы спортсмены» 

3-7 лет октябрь Инструктор по 

физическому 

воспитанию, 

Физкультурное развлечение «Осенние 

забавы» в младшей, средней группе 

Спортивно – познавательное 

развлечение в старшей и 

подготовительной к школе группе 

«Игры народов мира» 

3-7 лет ноябрь Инструктор по 

физическому 

воспитанию, 

воспитатели 

    Физкультурное развлечение «В гостях 

у зимы» в младшей, средней группе 

Спортивное развлечение в старшей и 

подготовительной к школе группе 

«Здравствуй, зимушка-зима!» 

3-7 лет декабрь Инструктор по 

физическому 

воспитанию, 

воспитатели 

Спортивный развлечение «В мире 

сказок» в старшей и подготовительной 

группе 

Физкультурное развлечение «Зимние 

забавы» в младшей, средней группе 

 

 январь Инструктор по 

физическому 

воспитанию, 

воспитатели 

Спортивное развлечение, посвященное  

Дню Защитника Отечества в старшей и 

подготовительной к школе группе 

«Юные защитники отечества» 

Физкультурное развлечение 

«Приключения в зимнем, сказочном 

лесу» в младшей, средней группе 

 

3-7 лет февраль Инструктор по 

физическому 

воспитанию, 

воспитатели 

Спортивное развлечение посвященное  

Дню 8 марта в старшей и 

подготовительной к школе группе 

«Мамины помощники» 

Физкультурное развлечение «Мамин 

секрет» в младшей, средней группе 

 

3-7 лет март Инструктор по 

физическому 

воспитанию, 

воспитатели 

Спортивный праздник посвященный 

Всемирному дню здоровья в старшей и 

подготовительной к школе группе 

«Путешествие со Спортиком» 

Спортивный праздник посвященный 

Всемирному дню здоровья в младшей  

и в средней группах  «Школа 

здоровья» 

 

5-7 лет апрель Инструктор по 

физическому 

воспитанию, 

воспитатели 
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Спортивный праздник  посвященный  

«Дню Победы» в старшей и 

подготовительной к школе группе 

«Этих дней не смолкнет слава» 

Спортивное развлечение в младшей и 

средней группе «Здравствуй, лето» 

младшей группы 

3-7 лет май Инструктор по 

физическому 

воспитанию, 

воспитатели 

 

Гражданско-патриотическое воспитание 

 

 
Тема мероприятия Возраст 

воспитанников 

Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Еженедельное поднятие  и спуск  флага 

РФ, а так же во время проведения 

различных мероприятий, в том числе 

посвященным государственным и 

муниципальным праздникам в 

сопровождении гимна РФ 

3-7 лет В течение 

периода 

Методист 

    

Проведение занятий по изучению 

государственных символов РФ 

5-7 лет  Минимум 1 раз в 

год (ноябрь или 

июнь) 

Методист, 

воспитатели 

старшей и 

подготовительной 

групп 

Организация цикла бесед и занятий  с 

детьми старшей, подготовительной 

групп о значимости того или иного 

события в истории России перед 

каждым торжественным мероприятием    

5-7 лет В течение 

периода 

Методист 

воспитатели 

старшей и 

подготовительной 

групп, музыкальный 

руководитель   

Организация выставок, оформление 

группового пространства к памятным 

датам и значимым событиям 

 

 

  

3-7 лет В течение 

периода 

Методист, 

воспитатели  

Размещение государственных 

символов РФ в общественных 

пространствах ДОУ и в 

образовательных пространствах 

старшей и подготовительных групп 

5-7 лет В течение 

периода 

Методист, 

воспитатели 

 Тематическое занятие «День 

солидарности в борьбе с терроризмом» 

5-7 лет  3сентября Воспитатели, 

инструктор по 

физической 

культуре 
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Тематическое занятие «День 

окончания Второй мировой войны» 

5-7 лет  3сентября Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель   

Тематическое занятие «День 

народного единства» 

5-7 лет  4ноября Воспитатели  

Тематическое занятие «День матери»  3-7 лет  26 ноября Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Тематическое занятие «День 

Неизвестного Солдата» 

5-7 лет 3 декабря Воспитатели 

Тематическое занятие «День 

Конституции Российской Федерации 

(12 декабря)» 

5-7 лет 10 декабря Воспитатели 

Тематическое занятие 

«Международный день инвалидов» 

5-7 лет 3 декабря Воспитатели 

Тематическое занятие 

«Международный день добровольца в 

России» 

5-7 лет 5 декабря Воспитатели 

 День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады 

(1944 год) 

5-7 лет 27 января Воспитатели,  

Тематическое занятие «День памяти о 

россиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества: 

Афганистан и Чечня» 

5-7 лет 15 февраля Воспитатели 

Праздник «День защитника 

Отечества» 

3-7 лет февраль Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Экскурсия в школьный музей, 

библиотеку в памятные даты  

6-7 лет по 

предварительной 

договоренности 

Воспитатели 

подготовительной 

группы 

Целевые прогулки по селу  5-7 лет  апрель Методист 

воспитатели 

старшей и 

подготовительной к 

школе групп 

Праздник «День Космонавтики» 4-7 лет апрель Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 
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Праздник «9 мая» 4-7 лет май Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Праздник «Международный день 

защиты детей» 

3-7 лет июнь Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

День России 

«Мой дом - моя Россия» 

3-7 лет июнь Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 
Тематическое занятие «Начало 

Великой Отечественной войны» 

4-7 лет июнь Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 
Тематическое занятие 

«День Государственного флага» 

4-7 лет август Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

 

 

Духовно - нравственное воспитание 

 
Тема мероприятия Возраст 

воспитанников 

Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

День хорошего воспитания 

Беседы в группах «Что такое 

хорошо и что такое плохо?» 

3-7 лет сентябрь воспитатели  

День пожилого человека  

Беседа «Дорогие мои старики» 

3-7 лет  1октября воспитатели  

Акция «Шкатулка добрых дел» 3-7 лет 12 ноября 

(приурочена ко 

Всемирному дню 

доброты) 

воспитатели  

Праздник «8 марта» 3-7 лет март воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Тематическое занятие «День 

вежливости»   

3-5 лет 5-7 лет  11 января воспитатели  

Литературная гостиная 

«Книжкины именины» 

3-7 лет Март воспитатели, 

сотрудники 

библиотеки 
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День дружбы 

Квест «Если с другом вышел в 

путь...» 

5-7 лет 24 июня воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической культуре 

День семьи, любви и верности 

тематическое занятие «Мама, 

папа я - дружная семья» 

3-7 лет июль воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической культуре 

 

Приобщение к культурному наследию. Фольклорные праздники 

 
Тема мероприятия Возраст 

воспитанников 

Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Неделя народных игр 3-7 лет ноябрь воспитатели 

Посиделки «В гостях 

у сказки» 

3-7 лет январь Воспитатели, музыкальный 

руководитель 
Гуляние - 

развлечение 

«Широкая 

Масленица» 

5-7 лет Март(20-26 февраля) воспитатели, музыкальный 

руководитель, инструктор по 

физической культуре 

 Развлечение «Пасха» 5-7 лет 14 апреля воспитатели, музыкальный 

руководитель, инструктор по 

физической культуре 

Развлечение «Ивана 

Купала» 

5-7 лет 7 июля воспитатели, музыкальный 

руководитель, инструктор по 

физической культуре 

Праздник 

«Яблочный Спас» 

 

19 августа воспитатели, музыкальный 

руководитель, инструктор по 

физической культуре 

5-7 лет 

 

Трудовое воспитание и ознакомление с профессиями 

 
Тема мероприятия Возраст 

воспитанников 

Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Организация дежурства по столовой, в 

уголке погоды и природы, по занятиям 

3-7 лет В течение периода воспитатели 

Пополнение атрибутами ролевых игр 

профессиональной направленности: 

«Ателье», «Кафе», «Супермаркет», 

«Парикмахерская», «Поликлиника», 

«Почта» 

3-7 лет В течение периода воспитатели 
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Акция: «Покормим птиц зимой» 

(изготовление кормушек) 

5-7 лет В зимний период воспитатели 

Оформление фотоальбома «Профессии» 

Знакомство с профессиями 

4-7 лет В течение периода Воспитатели 

методист 

Создание электронной картотеки игр, 

видеороликов, связанных с темой 

«Профессии» для использования в 

цифровом образовательном пространстве  

5-7 лет В течение периода Воспитатели 

методист 

 

 

Воспитание основ экологической культуры 

 

 

 
Тема мероприятия Возраст 

воспитанников 

Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Сезонные прогулки в лес 

«Путешествие в мир природы» 

3-7 лет Октябрь, декабрь, 

март, июнь 

воспитатели 

Изготовление дидактических 

пособий и рекламных буклетов 

«Это всем легко понять, мусор 

надо разделять!» 

5-7 лет Сентябрь-май  воспитатели 

Акция «Птичья столовая» 5-7 лет декабрь, январь, 

февраль 

воспитатели 

Акция «Украсим город!» 

сезонное оформление клумб 

Посадка и выращивание рассады 

5-7 лет апрель - май Воспитатели старшей и 

подготовительной 

групп 

Игра по станциям «Природа наш 

дом» 

5-6 лет март  Воспитатели средней и  

старшей групп, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической культуре, 

педагог психолог 

«Моя семья и природа» выпуск 

стенгазеты. 

Повышение компетентности 

родителей по проблеме 

формирования у воспитанников 

экологической культуры, 

культуры здорового и 

безопасного поведения в 

природе. 

3-7 лет май Воспитатели  средней и  

старшей групп 
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Воспитание основ безопасности и жизнедеятельности 
 

Тема мероприятия Возраст 

воспитанников 

Ориентировочное время 

проведения 

Ответственные 

Профилактика пожарной безопасности и детского травматизма 

Организация бесед с 

детьми старшего 

дошкольного возраста: 

«В мире опасных 

предметов» 

«Безопасность дома и на 

улице», «Безопасность на 

воде», «Безопасность в 

лесу», 

«Дикие и домашние 

животные» 

5-7 лет В течение периода Воспитатели 

методист 

Организация 

дидактических игр 

«Погасим огонь», 

«Опасно - неопасно», 

Служба спасения: 101, 

102, 103, единая служба 

112 

3-7 лет Сентябрь-май Воспитатели 

методист 

Выставка детских 

рисунков на тему: 

«Безопасность глазами 

детей». «Не шути с 

огнем!» 

3-7 лет Апрель-май Воспитатели 

методист 

Подвижные игровые 

ситуации: «Пожарные на 

учениях» «Юный 

пожарный» 

«Самый ловкий» 

5-7 лет Сентябрь-май  Воспитатели 

Художественная 

литература: С. Маршак 

«Рассказ о неизвестном 

герое», «Пожар» Е. 

Хоринская «Спичка- 

невеличка», 

А. Шевченко «Как 

ловили 

3-7 лет Сентябрь-май  Воспитатели 

уголька», 

Л. Толстой «Пожарные 

собаки». Загадки, 

пословицы, поговорки. 

   

Информирование 

родителей через 

материал, 

представленный на 

стендах «Уголков 

безопасности», 

посредством сайта. 

3-7 лет Сентябрь-май Воспитатели 

методист 

Практические учебные 

тренировки по эвакуации 

воспитанников по 

сигналу. 

3-7 лет По плану Воспитатели 

Специалист по 

ОТ 

Профилактика детского дорожного транспортного травматизма 

Целевые 

профилактические 

мероприятия: 

«Дорожные знаки знаю, 

по улице смело шагаю!» 

«Внимание - дети!» 

3-5 лет 5-7 лет В течение периода октябрь январь 

март июнь 

Воспитатели 

методист, 

инспектор 

ГИБДД 
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Экскурсии и целевые 

прогулки: Знакомство с 

улицей 

 Прогулка к 

пешеходному переходу. 

Наблюдение за 

движением пешеходов, 

за движением 

транспорта. 

Рассматривание видов 

транспорта. 

Знаки на дороге - место 

установки, назначение. 

3-7 лет В течение периода Воспитатели 

методист, 

инспектор 

ГИБДД 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Путешествие по улицам 

села с Незнайкой» 

«Поездка на 

автомобиле»,  

«Станция технического 

обслуживания» 

3-7 лет В течение периода Воспитатели 

методист, 

инспектор 

ГИБДД 

Беседы: 

Что ты знаешь об улице? 

Мы пешеходы! 

Правила поведения на 

дороге Машины на 

улицах города - виды 

транспорта. 

Будь внимателен! 

Помощники на дороге - 

знаки, светофор. 

3-7 лет В течение периода Воспитатели 

методист, 

инспектор 

ГИБДД 

Дидактические игры: 

«Наша улица», 

«Светофор» «Поставь 

дорожный знак», «Улица 

города», «Заяц и 

перекресток», 

«Дорожные знаки: 

запрещающие 

и разрешающие», 

«Желтый, красный, 

зеленый», «Чего не 

хватает?», «Собери 

автомобиль» 

3-7 лет В течение периода Воспитатели 

методист, 

инспектор 

ГИБДД 
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Художественная 

литература для чтения и 

заучивания: 

С. Михалков «Моя 

улица», «Велосипедист», 

«Скверная история»; 

С. Маршак 

«Милиционер», «Мяч»; 

Головко «Правила 

движения»; 

Яковлев «Советы 

доктора Айболита»; 

А. Северный «Светофор» 

и др. 

3-7 лет В течение периода Воспитатели 

Игра - викторина «В 

стране дорожных 

знаков» 

5-7 лет  Воспитатели 

методист, 

инспектор 

ГИБДД 

Участие в акциях ЮИД 

«Носи светоотражатель!» 

«Безопасные каникулы 

или «правильный» 

Новый Год» акции 

«Скорость - не главное!» 

4-7 лет Ноябрь-декабрь Воспитатели 

методист, 

инспектор 

ГИБДД 

Проведение 

инструктажей (ведение 

журналов) детей перед 

выходом из ОДО 

(передвижение по 

дорогам организованных 

групп детей и перевозка 

обучающихся 

общественным 

транспортом) 

4-7 лет В течение периода Воспитатели 

методист, 

инспектор 

ГИБДД 

Участие воспитанников и 

педагогов в районных, 

городских акциях, 

конкурсах и иных 

мероприятиях по теме 

безопасности  дорожного 

движения  

5-7 лет В течение периода Воспитатели 

методист, 

инспектор 

ГИБДД 

Организация уголков 

дорожной безопасности 

(пополнение учебными 

пособиями и обновление 

атрибутов) 

3-7 лет В течение периода Воспитатели 

методист 
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Воспитание и обеспечение преемственности с начальной школой 

 

Тема мероприятия Возраст 

воспитанников 

Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Праздник 

«1 сентября - День знаний» 

6-7 лет сентябрь методист, 

музыкальный 

руководитель 

воспитатели 

Пополнение атрибутами и 

школьными принадлежностями 

«Уголка первоклассника» в 

групповом пространстве 

6-7 лет В течение периода Воспитатели 

подготовительной 

группы 

Открытый урок в начальной 

школе. Знакомство с учителем. 

6-7 лет ноябрь Учителя начальной 

школы  

воспитатели 

подготовительной 

группы 
Экскурсия в начальную школу с 

посещением спортивного зала, 

класса, библиотеки, столовой 

6-7 лет Октябрь-апрель методист 

воспитатели 

подготовительной 

группы 

Открытое проведение 

непосредственно-образовательно

й деятельности в ДОУдля 

учителей начальной школы. 

 

  

6-7 лет Март 

(в дни школьных 

каникул) 

методист 

воспитатели 

подготовительной 

группы  

 

Воспитание основ информационно-коммуникативной культуры 
 

Тема мероприятия Возраст 

воспитанников 

Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Создать условия для воспитания 

информационной культуры - освоение 

цифрового пространства и оборудования 

детьми. 

4-7 лет Сентябрь-август  Методист 

воспитатели 

Внедрить в практику новые подходы к 

организации цифровой образовательной 

среды, обучение детей взаимодействию с 

техническими средствами. 

5-7 лет Сентябрь-август  Методист 

воспитатели 

Организовать взаимодействие с семьями в 

социальных сетях интернет и мессенджерах 

3-7 лет Сентябрь-август  Методист 

воспитатели 

 

 

Взаимодействие с семьями воспитанников 
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Тема мероприятия Возраст 

воспитанников 

Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Общее родительское собрание: 

«Организация 

воспитательно-образовательног

о процесса в ДОУ» 

«Подведение итогов 

воспитательно- 

образовательного процесса в 

ДОУ» 

1,5-7 лет Сентябрь, май Заведующий 

Воспитатели 

Взаимодействие с семьями 

воспитанников «Актуальные 

вопросы воспитания» 

1,5-7 лет Постоянно 

В течение периода 

Воспитатели 

Совместные акции 3-7 лет 
 

Воспитатели, 
«Окна Победы», «Бессмертный 

полк», церемония памяти, 

посвященная Дню памяти и 

скорби «Мы помним»,  

 май, июнь  родители, дети 

Вовлечение родителей в 

традиционные праздники, 

события, прогулки и экскурсии, 

досуги  и другие мероприятия 

1,5-7 лет постоянно Воспитатели 

родители 

Взаимодействие с семьями 

воспитанников в цифровом 

пространстве.  

3-7 лет постоянно 

в течение периода 

Воспитатели, 

родители 

Анкетирование родителей « 

Удовлетворенность родителей в 

предоставлении услуг 

воспитания» 

3-7 лет май Методист 

Воспитатели 

Родители 

 

Дополнительное образование 
 

Тема мероприятия Возраст 

воспитанников 

Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Виртуальные выставки 

продуктивной деятельности  

воспитанников посещающих 

дополнительную бесплатную 

услугу   «Компьютерная азбука» 

5-7 лет декабрь, май Педагог 

дополнительного 

образования 

Выставки продуктивной 

деятельности  воспитанников 

посещающих дополнительные 

платные и бесплатные  услуги  

по 

художественно-эстетическому 

направлению «С кисточкой в 

ладошке», «Фантазия»» 

4-7 лет ноябрь, февраль, 

май 

Педагог 

дополнительного 

образования 
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Фотоотчет  на сайте ДОУ и в 

инстаграм  о работе бесплатной 

дополнительной услуги  

«Азбука финансов»  

5-7 лет декабрь, май Воспитатели старшей 

и подготовительной к 

школе групп 

Фотоотчет  на сайте ДОУ и в 

инстаграм   о работе платной 

образовательной  услуги 

«Грамотейка»  

5-7 лет декабрь, май Педагог 

дополнительного 

образования 

 

Сотрудничество с социальными партнерами 
 

Тема мероприятия Возраст 

воспитанников 

Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Организация взаимодействия с 

социальными партнерами 

разной направленности по плану 

совместной деятельности. 

4-7 лет В течение периода 

по плану 

Методист 

воспитатели 

 

Традиционные события, праздники и развлечения 
№ Тема Дата Ответственны

й 

1 Тематическое развлечение «День знаний» сентябрь Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

2 Спортивное  развлечение  в 

младшей и средней группе «В гости к 

Осени» 

Спортивное развлечение в старшей и подготовительной 

к школе группе «Осенний калейдоскоп движений»  

сентябрь Инструктор по 

физическому 

воспитанию, 

воспитатели 

3  Тематическое занятие «День солидарности в борьбе с 

терроризмом» 

 2 

сентября 

Воспитатели, 

инструктор по 

физической 

культуре 

4 Тематическое занятие «День окончания Второй 

мировой войны» 

  2 

сентября 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель   

5 Тематическое занятие «Международный день 

распространения грамотности» 

8 

сентября 

Воспитатели,  

логопед 

6 День работника дошкольного образования 27 

сентября  

Музыкальный 

руководитель, 

методист, 

воспитатели  

7 Спортивный праздник посвящённый Дню здоровья  

в младшей и средней группе  «Путешествие Вани 

Заболейкина» 

Сценарий спортивного развлечения в старшей и 

подготовительной к школе группе «Мы спортсмены» 

октябрь Инструктор по 

физическому 

воспитанию, 

воспитатели 

8 Осенние праздники «В гостях у осени» октябрь Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 
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9 Тематическое занятие «День гражданской обороны» 4 октября Инструктор по 

физическому 

воспитанию, 

воспитатели 

10 Всемирный день защиты животных 4 октября Воспитатели  

11 Всероссийский урок "Экология и энергосбережение" в 

рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения 

#ВместеЯрче 

16 

октября 

Воспитатели 

12 Международный день библиотек (четвертый 

понедельник октября) 

24 

октября 

Воспитатели 

13 День интернета. 

Всероссийский урок безопасности дошкольников в сети 

Интернет 

28-30 

октября 

Воспитатели 

14 Физкультурное развлечение «Осенние забавы» в 

младшей, средней группе 

Спортивно – познавательное развлечение в старшей и 

подготовительной к школе группе «Игры народов 

мира» 

ноябрь Инструктор по 

физическому 

воспитанию, 

воспитатели 

15 Тематическое занятие «День народного единства»   4 ноября  Воспитатели 

16 Тематическое занятие «День матери» 

 

25 ноября Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

17 Всемирный день борьбы со СПИДом 1 декабря Воспитатели, 

специалист по 

охране труда  

18 Тематическое занятие «День Неизвестного Солдата» 2 декабря Воспитатели 

19 Тематическое занятие «День Конституции Российской 

Федерации (12 декабря)» 

9декабря Воспитатели 

20 Тематическое занятие «Международный день 

инвалидов» 

2 декабря Воспитатели 

21 Тематическое занятие «Международный день 

добровольца в России» 

5 декабря Воспитатели 

22 Новогодние утренники декабрь Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

23 Физкультурное развлечение «В гостях у зимы» в 

младшей, средней группе 

Спортивное развлечение в старшей и подготовительной 

к школе группе «Здравствуй, зимушка-зима!» 

декабрь Инструктор по 

физическому 

воспитанию, 

воспитатели 

24  День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады (1944 год) 

27 января Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

25 Спортивный развлечение «В мире сказок» в старшей и 

подготовительной группе 

Физкультурное развлечение «Зимние забавы» в 

младшей, средней группе 

январь Инструктор по 

физическому 

воспитанию, 

воспитатели 

26 Тематическое занятие «День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за пределами Отечества: 

Афганистан и Чечня» 

15 

февраля 

Воспитатели 

27 Спортивное развлечение, посвященное  Дню Защитника 

Отечества в старшей и подготовительной к школе 

группе «Юные защитники отечества» 

Физкультурное развлечение «Приключения в зимнем, 

февраль Инструктор по 

физическому 

воспитанию, 

воспитатели 
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сказочном лесу» в младшей, средней группе 

28 Праздник «День защитника Отечества» февраль Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

29 Праздник «8 марта» март Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

30 Спортивное развлечение посвященное  Дню 8 марта в 

старшей и подготовительной к школе группе «Мамины 

помощники» 

Физкультурное развлечение «Мамин секрет» в 

младшей, средней группе 

март Инструктор по 

физическому 

воспитанию, 

воспитатели 

31 Праздник «День Космонавтики» апрель Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

 Спортивный праздник посвященный Всемирному дню 

здоровья в старшей и подготовительной к школе группе 

«Путешествие со Спортиком» 

Спортивный праздник посвященный Всемирному дню 

здоровья в младшей  и в средней группах  «Школа 

здоровья» 

 

апрель Инструктор по 

физическому 

воспитанию, 

воспитатели 

32 День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ 29 апреля Воспитатели 

33 Спортивный праздник  посвященный  «Дню Победы» в 

старшей и подготовительной к школе группе «Этих 

дней не смолкнет слава» 

Спортивное развлечение в младшей и средней группе 

«Здравствуй, лето» 

 

май Инструктор по 

физическому 

воспитанию, 

воспитатели 

34 Праздник «9 мая» май Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

35 Выпускной вечер «Вот и в школу нам пора» май Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 
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