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Пояснительная записка 

Программа воспитания МБ ДОУ №17 является компонентом к Основной и 

Адаптированной  образовательным программам МБ ДОУ № 17 и охватывает 

воспитание детей от 1,5 до 7 лет. 

Содержание Программы разработано на основе следующих нормативно-

правовых документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2020). 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

3. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года». 

4. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

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

5. Государственная программа РФ «Развитие образования» (2018 - 2025 

годы). Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 26 

декабря 2017 г. № 1642. 

6. Национальный проект «Образование» (утвержден президиумом Совета 

при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

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

7. Концепция развития дополнительного образования детей в Российской 

Федерации, утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 

04.09.2014 г. № 1726-р. 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 “Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи” (СП 2.4.3648-20). 

Рабочая программа воспитания является обязательной частью основной 

образовательной программы, реализуемой в ДОУ и призвана помочь всем 

участникам образовательных отношений реализовать воспитательный потенциал 

совместной деятельности. 

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

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

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде» 

(п.2ст.2 Федерального закона от 29 декабря 2012г. №273 – ФЗ об образовании в 

Российской Федерации). 

Программа основана на воплощении национального воспитательного идеала, 

который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) 



представление о человеке, на воспитание, обучение и развитие которого направлены 

усилия основных субъектов национальной жизни.  

В основе процесса воспитания детей в ДОО должны лежать конституционные  

и национальные ценности российского общества. 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 «малой Родины», 

Российской Федерации, на основе базовых ценностей Российского гражданского 

общества и развитие у подрастающего поколения навыков позитивной социализации.  

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника 

ДОО и с базовыми духовно-нравственными ценностями.  

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается 

ребенок, в рабочей программе воспитания необходимо отразить взаимодействие 

участников образовательных отношений со всеми субъектами образовательных 

отношений. Только при подобном подходе возможно воспитать гражданина и 

патриота, раскрыть способности и таланты детей, подготовить их к жизни в 

высокотехнологичном, конкурентном обществе. 

Для того чтобы эти ценности осваивались ребёнком, они должны найти свое 

отражение в основных направлениях воспитательной работы ДОО. 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 

воспитания. 

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе 

социального направления воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического 

направления воспитания. 

Содержание воспитательной деятельности разработано на основе модульного 

принципа. Модули - это конкретные воспитательные практики, которые реализуются 

в дошкольном учреждении. Каждый из модулей ориентирован на одну из 

поставленных в Программе задач воспитания.То есть: одна задача – один модуль. 

Коллектив ДОУ вправе разрабатывать и включать в Программу те модули, 

которые помогут в наибольшей степени реализовать воспитательный потенциал 

детского сада с учетом имеющихся социальных, кадровых и материально-

технических ресурсов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 1. Целевые ориентиры и планируемые результаты программы 

воспитания образовательной организации, осуществляющей образовательный 

процесс на уровне дошкольного образования 

 

1.1. Цель и задачи программы воспитания 

 

1.1. Цель и задачи программы воспитания 

Усиление воспитательного компонента в образовательной деятельности 

обусловлено требованиями Федерального закона от 31 июля 2020 г. №304-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» 1 , что повлекло за собой 

выделение приоритетных направлений воспитательной деятельности в 

образовательных организациях. Согласно требованиям Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 30.04.2021) «Об образовании в Российской Федерации» 

(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.06.2021), воспитание следует понимать как 

деятельность направленную 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 среде2. Выделенные направления преемственны 

с направлениями развития воспитания, данными в Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года (утв. распоряжением Правительства 

РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р). Согласно документу, приоритетной задачей 

Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие 

высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные 

ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать 

свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и 

защите Родины. 

Задачи воспитания: 

Гражданское воспитание: 

1) формирование у детей активной гражданской позиции, гражданской 

ответственности, основанной на традиционных культурных, духовных и 

нравственных ценностях российского общества; 

2) развитие культуры межнационального общения; 
                                                           

1 Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 304-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по 

вопросам воспитания обучающихся" 

2 
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 30.04.2021) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.06.2021) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70957260/#0
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/


3) формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, 

равенства, взаимопомощи народов; 

4) воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, 

их чувствам, религиозным убеждениям; 

5) развитие правовой и политической культуры детей, расширение 

конструктивного участия в принятии решений, затрагивающих их права и 

интересы, в том числе в различных формах самоорганизации, 

самоуправления, общественно значимой деятельности; 

6) развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и 

социальной солидарности; 

7) формирование стабильной системы нравственных и смысловых установок 

личности, позволяющих противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям; 

Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности: 

1) формирование у детей патриотизма, чувства гордости за свою Родину, 

готовности к защите интересов Отечества, ответственности за будущее 

России на основе развития программ патриотического воспитания детей, в 

том числе военно-патриотического воспитания; 

2) развитие у подрастающего поколения уважения к таким символам 

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

символам и памятникам Отечества; 

3) развитие поисковой и краеведческой деятельности, детского познавательного 

туризма. 

Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских традиционных 

ценностей: 

1) развития у детей нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия); 

2) формирования выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра; 

3) развития сопереживания и формирования позитивного отношения к людям, в 

том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 

4) формирование у детей позитивных жизненных ориентиров и планов; 

5) формирование у детей моделей поведения в различных трудных жизненных 

ситуациях, в том числе проблемных, стрессовых и конфликтных. 

Приобщение детей к культурному наследию: 

1) воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации; 

2) формирование интереса к музейной и театральной культуре; 



3) формирование интереса к произведениям искусства и культуры, участию в 

культурных мероприятиях, направленных на популяризацию российских 

культурных, нравственных и семейных ценностей; 

4) формирование интереса к этническим культурным традициям и народному 

творчеству. 

Физическое воспитание и формирование культуры здоровья: 

1) формирование у подрастающего поколения ответственного отношения к 

своему здоровью и потребности в здоровом образе жизни; 

2) формирование интереса и мотивации к активному и здоровому образу жизни, 

занятиям физической культурой и спортом, развитие культуры здорового 

питания; 

3) развитие культуры безопасной жизнедеятельности (и предотвращение 

вредных привычек); 

Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение: 

1) воспитания у детей уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям; 

2) формирования у детей умений и навыков самообслуживания, потребности 

трудиться, добросовестного, ответственного и творческого отношения к 

разным видам трудовой деятельности, включая обучение и выполнение 

домашних обязанностей; 

3) развития навыков совместной работы, умения работать самостоятельно, 

мобилизуя необходимые ресурсы, правильно оценивая смысл и последствия 

своих действий; 

4) формирование ценностного отношения к профессиям, приобщение детей к 

социально значимой деятельности для осмысленного выбора профессии. 

Экологическое воспитание: 

1) развитие у детей и их родителей экологической культуры, бережного 

отношения к родной земле, природным богатствам России и мира; 

2) воспитание чувства ответственности за состояние природных ресурсов, 

умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения к 

действиям, приносящим вред экологии. 

Специфическими признаками воспитательной системы дошкольной 

образовательной организации является то, что она включает в себя в качестве цели, 

объекта и субъекта своего функционирования развивающуюся личность ребенка 

дошкольного возраста, а в качестве способа функционирования педагогическую 

деятельность в организациях дошкольного образования. 

Цель воспитания на уровне дошкольного образования - воспитание ребенка как 

личности, гражданина в процессе освоения и принятия им ценностей, нравственных 

установок и моральных норм общества.  

Целевые ориентиры дошкольного образования: 

 ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, 



общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и 

др.;  

 способен выбирать себе участников по совместной деятельности; 

 ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства;  

 способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в 

том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребёнок может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения; 

 может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может 

соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 

котором он живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п. 

Воспитательная работа в МАДОУ охватывает четыре возрастных периода, 

особенности которых ставят перед коллективом определенные воспитательные 

задачи. 

Ранний возраст (1-3 г): 

 развивать доброжелательное отношение детей к близким людям – любовь к 

родителям, привязанность и доверие к воспитателю, симпатию к сверстникам; 

 пробуждать эмоциональную отзывчивость детей на состояние близких людей, 

сверстников, а также героев сказок, животных и желание помочь пожалеть, 

утешить, сказать ласковое слово; 

 помогать детям осваивать разные способы взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками в игре, и повседневном общении, и бытовой деятельности; 

 формировать представления о том, что хорошо, что плохо, что можно делать, 

а чего делать нельзя; 

 формировать умение здороваться, прощаться, отвечать на приветствие, 

благодарить, выражать просьбу. 

Младший дошкольный возраст (3-4): 

 формировать умение ориентироваться в человеческих отношениях, 

чувствовать и осознавать доброжелательное и недоброжелательное 

отношение окружающих; замечать изменения настроения, эмоционального 

состояния близкого взрослого, сверстника, проявлять внимание, сочувствие; 

 развивать способность сдерживать непосредственные ситуативные желания 

«я хочу»; 



 учить входить в устойчивые игровые объединения детей, использовать в 

общении и совместной деятельности речевые и невербальные средства 

эмоциональной экспрессии для выражения радости, восторга, грусти и 

других состояний; 

 воспитывать интерес, внимание и доброжелательное отношение к 

окружающим. 

Средний дошкольный возраст (4-5): 

 обогащать представления дошкольников о людях, их взаимоотношениях, 

эмоциональных и физических состояниях; 

 учить «прочитывать» эмоции в мимике, жестах, интонации речи и 

соответственно реагировать; 

 побуждать детей к активному проявлению эмоциональной отзывчивости; 

 осваивать культуру общения со взрослыми и сверстниками, культуру 

поведения в общественных местах; 

 углублять представления о семье, родственных отношениях. Активно 

выражать в поступках и действиях доброе отношение к близким; 

 обогащать речь детей вежливыми речевыми оборотами. Осваивать разные 

формы приветствия, прощания, выражения признательности, обращения с 

просьбой. 

Старший дошкольный возраст (5-7 лет): 

 развивать умения элементарного самоконтроля и саморегуляции своих 

действий, взаимоотношений с окружающими; 

 углублять представления старшего дошкольника о себе, своем организме, о 

своих личностных качествах, возможностях, достижениях. Развивать в детях 

чувство самоуважения, собственного достоинства; 

 формировать у детей чувство патриотизма – любви к родному краю, родной 

стране, привязанности, преданности и ответственности по отношению к 

людям, населяющим ее; 

 способствовать усвоению детьми нравственных ценностей; воспитывать 

интерес к труду взрослых и стремление беречь результаты их труда. 

Целью Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года является определение приоритетов государственной политики в области 

воспитания и социализации детей, основных направлений и механизмов развития 

институтов воспитания, формирования общественно-государственной системы 

воспитания детей в Российской Федерации, учитывающих интересы детей, 

актуальные потребности современного российского общества и государства, 

глобальные вызовы и условия развития страны в мировом сообществе.  

Стратегия опирается на систему духовно-нравственных ценностей, сложившихся 

в процессе культурного развития России, таких как человеколюбие, справедливость, 



честь, совесть, воля, личное достоинство, вера в добро и стремление к исполнению 

нравственного долга перед самим собой, своей семьей и своим Отечеством.3 

В процессе освоения ценностных ориентаций личность дошкольника строит 

определенную траекторию своего движения, сообразуясь с ценностями самопознания, 

самооценки и саморазвития. 

 

1.2. Методологические основы и принципы построения программы 

воспитания 

 

Методологической основой программы являются антропологический, 

культурно-исторический и практичные подходы. Концепция Программы 

основывается на базовых ценностях воспитания, заложенных в определении 

воспитания, содержащемся в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие 

идеи отечественной педагогики и психологии: развитие личного субъективного 

мнения и личности ребенка в деятельности; духовно-нравственное, ценностное и 

смысловое содержание воспитания; идея о сущности детства как сенситивного 

периода воспитания; амплификация (обогащение) развития ребёнка средствами 

разных «специфически детских видов деятельности». 

Программа воспитания руководствуется принципами ДО, определенными 

ФГОС ДО. 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных 

и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения 

в интересах человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы: 

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

личности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного 

отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

- принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, 

содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

- принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на 

культуре и традициях России, включая культурные особенности региона; 

- принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому 

внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить 

возможность выбора при построении собственной системы ценностных отношений, 

продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в жизни; 

- принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов 

личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности 

и безопасного поведения; 

                                                           

3 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р г. Москва "Стратегия развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года" 



- принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 

деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и 

их освоения; 

- принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором 

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

этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему 

образования. 

Данные принципы реализуются в укладе ОО, включающем воспитывающие 

среды, общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 

 

 

 

1.3.Особенности организуемого в ДОУ воспитательного процесса 

 

Программа учитывает условия, существующие в дошкольном учреждении, 

индивидуальные особенности, интересы, потребности воспитанников и их родителей. 

Процесс воспитания в ДОУ основывается на общепедагогических принципах, 

изложенных в ФГОС дошкольного образования (Раздел I, пункт 1.2.): 

- поддержка разнообразия детства; 

-  сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как 

периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что 

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

следующему периоду 

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

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

Организации) и детей; 

- уважение личности ребенка. 

Задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения ребенка в 

детском саду: в процессе НОД, режимных моментах, совместной деятельности с 
детьми и индивидуальной работе. 

 
Основные традиции воспитательного процесса в  МБ ДОУ№ 17: 

 

1. Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для 

всего детского сада событийные мероприятия, в которых участвуют дети разных 

возрастов. Межвозрастное взаимодействие дошкольников способствует их 

взаимообучению и взаимовоспитанию. Общение младших по возрасту ребят со 

старшими создает благоприятные условия для формирования дружеских отношений, 

положительных эмоций, проявления уважения, самостоятельности. Это дает больший 

воспитательный результат, чем прямое влияние педагога.  

2. Детская художественная литература и народное творчество 

традиционно рассматриваются педагогами ДОУ в качестве наиболее доступных и 

действенных в воспитательном отношении видов искусства, обеспечивающих 

развитие личности дошкольника в соответствии с общечеловеческими и 

национальными ценностными установками. 

3. Воспитатели и специалисты ДОУ ориентированы на организацию 

разнообразных форм детских сообществ. Это кружки, секции, творческие студии, 



лаборатории, детско-взрослые сообщества и др. Данные сообщества обеспечивают 

полноценный опыт социализации детей. 

4. Коллективное планирование, разработка и проведение общих 

мероприятий. В ДОУ существует практика создания творческих групп педагогов, 

которые оказывают консультационную, психологическую, информационную и 

технологическую поддержку своим коллегам в организации воспитательных 

мероприятий. 

5. В детском саду создана система методического сопровождения 

педагогических инициатив семьи. Организовано единое с родителями 

образовательное пространство для обмена опытом, знаниями, идеями, для 

обсуждения и решения конкретных воспитательных задач.  Именно педагогическая 

инициатива родителей стала новым этапом сотрудничества с ними, показателем 

качества воспитательной работы. 

6. Дополнительным воспитательным ресурсом по приобщению 

дошкольников к истории и культуре своей Отчизны и своего родного края являются 

мини-музеи, организованные в каждой группе дошкольного учреждения. Музейная 

педагогика рассматривается нами как ценность, обладающая исторической и 

художественной значимостью. 

 

1.4. Требования к планируемым результатам освоения программы воспитания 

ДОУ 

В ходе реализации Рабочей программы воспитания МБ ДОУ № 17 стремится к 

следующим результатам в части воспитания обучающихся, которые составлены в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации и нашли дальнейшее отражение 

при формировании личностных качеств гражданина, необходимых для сохранения и 

передачи ценностей следующим поколениям: 

 безусловное уважение к жизни во всех ее проявлениях, признание ее 

наивысшей ценностью; 

 осознание ценности здоровья, установка на активное здоровьесбережение 

человека; 

 любовь к Отечеству, осознание себя гражданином России – продолжателем 

традиций предков, защитником Земли, на которой родился и вырос; 

осознание личной ответственности за Россию; 

 признание ценности жизни и личности другого человека, его прав и свобод, 

признание за другим человеком права иметь свое мнение; 

 готовность к рефлексии своих действий, высказываний и оценке их влияния  

на других людей; внутренний запрет на физическое и психологическое 

воздействие на другого человека; 

 субъектность, активная жизненная позиция; 

 правовое самосознание, законопослушность; готовность в полной мере 

выполнять законы России; уважение к чужой собственности, месту 

постоянного проживания; 



 осознание себя гражданином многонациональной России, частью народа, 

проявляющий интерес и уважение к культуре, русскому языку  

и языкам предков; 

 готовность заботиться о сохранении исторического и культурного наследия 

страны и развитии новых культурных направлений; 

 принятие и сохранение традиционных семейных ценностей народов России; 

 уважение к различным вероисповеданиям, религиям; 

 забота о природе, окружающей среде; экологическое самосознание и 

мышление; осознание себя частью природы и зависимости своей жизни и 

здоровья  

от экологии; 

 забота о слабых членах общества, готовность деятельно участвовать в 

оказании помощи социально-незащищенным гражданам; 

 осознание ценности образования; уважение к педагогу; готовность учиться  

на протяжении всей жизни; стремление к саморазвитию  

и самосовершенствованию во всех сферах жизни; 

 проектное мышление; командность; лидерство; готовность к продуктивному 

взаимодействию и сотрудничеству; 

 интеллектуальная самостоятельность; критическое мышление; 

познавательная активность; 

 творческая активность и готовность к творческому самовыражению; 

 свобода выбора и самостоятельность в принятии решений; социальная 

активность и мобильность; активная гражданская позиция; 

 уважение к труду, осознание его ценности для жизни и самореализации; 

трудовая и экономическая активность. 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но 

деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности 

ребенка. Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых 

ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего 

и дошкольного возрастов. Основы личности закладываются в дошкольном детстве, и, 

если какие-либо линии развития не получат своего становления в детстве, это может 

отрицательно сказаться на гармоничном развитии человека в будущем. 

На уровне ДОУ не осуществляется оценка результатов воспитательной работы  

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

программы дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том 

числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием 

для их формального сравнения с реальными достижениями детей». 

 

1.4.1 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 

МБ ДОУ 
 (дескрипторы) 

Планируемые 

результаты  

1. 1. 

Патриотизм 
Хранящий верность 

идеалам Отечества, 

гражданского 

общества, 

демократии, 

гуманизма, мира во 

всем мире. 

Действующий в 

интересах 

обеспечения 

безопасности и 

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-

нравственных 

ценностей 

человеческой 

жизни, семьи, 

человечества, 

уважения  

к традиционным 

религиям России. 

Уважающий 

прошлое родной 

страны и 

устремлённый в 

будущее. 

 формировани

е у 

обучающихся 

чувства 

патриотизма; 

 формировани

е уважения к 

памяти 

защитников 

Отечества и 

подвигам 

Героев 

Отечества; 

 формирование 

бережного 

отношения к 

культурному 

наследию и 

традициям 

многонациона

льного народа 

Российской 

Федерации. 

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 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). 

 

 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 

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 

МАДОУ. 

2. Гражданская 

позиция и 

правосознание 
Активно и 

сознательно 

 формировани

е 

гражданствен

ности; 

 формировани

2.1. Уважающий 

этнокультурные, 

религиозные 

особенности других 

людей (сверстников, 

 имеет 

представления об 

этических нормах 

взаимоотношений 

между людьми 



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 и свободы 

других людей на 

основе развитого 

правосознания. 

е уважения к 

закону и 

правопорядку

; 

 формировани

е взаимного 

уважения. 

взрослых). 

2.2. Принимающий 

ценность человеческой 

жизни и 

неповторимость прав 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 

разных этносов, 

носителями 

разных убеждений, 

представителями 

различных 

культур; 

 имеет первичные 

представления  

о 

многонационально

сти 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. 

 



ценить свои 

собственные интересы. 

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 

непрофессионализм

а 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. Имеющий 

начальные 

представления о 

нравственных 

ценностях в отношении 

общества, сверстников, 

взрослых, природного 

и предметного 

окружения и себя 

самого в окружающем 

мире. 

3.2. Проявляющий 

разнообразные 

морально-

нравственные чувства, 

эмоционально-

ценностное 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. 

 имеет первичные 

представления  

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  

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 

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. 

Интеллектуальная 

самостоятельность 
Системно, 

креативно  

и критически 

мыслящий, активно 

и целенаправленно 

познающий мир, 

самореализующийс

я  

в 

профессиональной 

и личностной 

сферах на основе 

этических  

и эстетических 

идеалов. 

 формировани

е уважения к 

человеку 

труда и 

старшему 

поколению; 

 формировани

е взаимного 

уважения; 

 формировани

е 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  

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-

 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. 



эстетического 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  

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 

 формировани

е уважения к 

закону и 

правопорядку

; 

 формировани

е взаимного 

уважения; 

 формировани

е бережного 

отношения к 

природе и 

окружающей 

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 

1) осоз

нанно выполняет 

правила 

здоровьесбережени

я и техники 

безопасности при 

использования 

разных средств 

сетевой среды и 

виртуальных 

ресурсов; 

2) использует 

простые средства 



репутацией в 

сетевой среде, 

формирующий 

«здоровый» 

цифровой след. 

среде. 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. 

сетевого 

взаимодействия для 

установления 

общественно 

полезных и 

продуктивных 

контактов с 

другими людьми; 

3) 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 

социально-

трудовых ролей, 

мотивированный к 

инновационной 

деятельности. 

 формировани

е 

гражданствен

ности; 

 формировани

е 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. 

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 

 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. 



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. 

 формировани

е взаимного 

уважения; 

 формировани

е 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, в

ладеет основами 

управления 

эмоциональным 

состоянием 

(эмоциональный 

интеллект). 

7.3. Ориентирующийся 

в окружающей среде 

(городской, сельской), 

следует принятым в 

обществе нормам и 

правилам поведения 

(социальный 

интеллект). 

7.4. Владеющий 

средствами 

вербального и 

невербального 

общения. 

 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 



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. 

в 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, 

ограничивающий 

свои потребности. 

 формировани

е уважения к 

закону и 

правопорядку

; 

 формировани

е взаимного 

уважения; 

 формировани

е 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, 

экологически 

целесообразного 

образа жизни  

и поведения, 

безопасного для 

человека и 

окружающей среды. 

 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, 



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 

физических); 

 спокойно 

реагирует на 

непривычное 

поведение других 

людей, стремится 

обсудить его с 

взрослыми без 

осуждения; 

 не применяет 

физического 

насилия и 

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 

мобильность,  

в том числе в форме 

непрерывного 

самообразования  

и 

самосовершенствов

ания. 

 формировани

е основ  

 дружбы, 

взаимопомощ

и; 

 формировани

е условий для 

стремления к 

знаниям; 

 формировани

е 

представлени

я о труде, 

личности. 

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 

качества: 

целеустремленность, 

настойчивость, 

выносливость, 

усидчивость; 

осуществляющий 

элементарный 

самоконтроль и 

самооценку 

результатов 

деятельности и 

поведения. 

9.4. Способный к 

переключению 

 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 

деятельности и 

стремится к их 

совершенствовани

ю; 



внимания и изменению 

поведения  

в зависимости от 

ситуации. 

 проявляет основы 

способности 

действовать в 

режиме 

многозадачности. 

 

1.4.2 Воспитательные задачи и промежуточные планируемые результаты 

(разработанные в контексте программы «От рождения до школы») 

возра

ст 

Воспитательные задачи на примере 

программы 

«От рождения до школы» 

промежуточные планируемые 

результаты (разработанные в 

контексте программы 

«От рождения до школы») 

3-4 

года 

- гражданское и патриотическое 

воспитание; 

Воспитывать интерес и любовь к малой 

родине.  

- духовно-нравственное развитие; 

Формировать социальный и 

эмоциональный интеллект: обращать 

внимание детей на личностные 

(доброжелательный, чуткий) и деловые 

(трудолюбивый, аккуратный) качества 

человека; формировать опыт правильной 

оценки хороших и плохих поступков.  

Воспитывать уважительное отношение и 

чувство принадлежности к  своей семье.  

Воспитывать уважительное отношение 

к  сотрудникам детского сада 

(музыкальный руководитель, 

медицинская сестра, заведующая, 

старший воспитатель и др.), их труду;  

Продолжать воспитывать 

эмоциональную отзывчивость, поощрять 

попытки пожалеть сверстника, обнять 

его, помочь; 

Воспитывать такие качества, как 

доброта, дружелюбие. 

воспитывать стремление поддерживать 

чистоту и порядок в группе, 

формировать бережное отношение 

к игрушкам, книгам, личным вещам 

и пр. 

Воспитывать навыки опрятности 

Воспитывать умение работать 

- духовно-нравственное развитие; 

Проявляет интерес к общению  

Ребенок овладевает основными 

культурными способами деятельности  

Освоил некоторые правила 

безопасности. 

Ребенок проявляет 

любознательность, интерес к учебной 

деятельности и желания учиться в 

школе; 

- приобщение детей к культурному 

наследию; 

Проявляет интерес к произведениям 

искусства;  

- физическое развитие и культура 

здоровья; 
Ребенок проявляет положительное 

отношение к физической культуре, 

стремится выполнять упражнения и 

учувствовать в спортивных и 

подвижных играх,  

Ребенок проявляет интерес к спорту;  

Ребенок стремиться к здоровому 

образу жизни, освоил элементарные 

нормы и правила,  

Освоил некоторые культурно-

гигиенические навыки, полезные 

привычки. 



коллективно, объединять свои поделки 

в соответствии с общим замыслом 

- приобщение детей к культурному 

наследию; 

Воспитывать умение слушать новые 

сказки, рассказы, стихи, следить 

за  развитием действия, сопереживать 

героям произведения. 

Воспитывать у детей эмоциональную 

отзывчивость на музыку 

- физическое развитие и культура 

здоровья; 
Формировать потребность в соблюдении 

навыков гигиены и опрятности 

в повседневной жизни. 

Формировать осознанную привычку 

мыть руки перед едой и чистить зубы 

утром и вечером.  

Совершенствовать культурно-

гигиенические навыки, формировать 

простейшие навыки поведения во время 

еды, умывания.  

Формировать элементарные навыки 

поведения за столом: умение правильно 

пользоваться столовой и чайной 

ложками, вилкой, салфеткой; не крошить 

хлеб, пережевывать пищу с закрытым 

ртом, не разговаривать с полным ртом.  

- трудовое воспитание и 

профессиональное самоопределение; 

Воспитывать уважительное, бережное 

отношение к результатам труда 

и творчества, своего и сверстников 

(рисункам, поделкам, постройкам и т.п.). 

Воспитывать уважение к  людям 

знакомых профессий, бережное 

отношение к результатам их труда.  

- экологическое воспитание 

Воспитывать любовь к природе, 

бережное отношение к ней, учить 

правильно вести себя в природе 

(не рвать без надобности растения, 

не  ломать ветки деревьев, 

не  беспокоить животных, не засорять 

природу мусором и др.). 



4-5 

лет 

- гражданское и патриотическое 

воспитание; 

Воспитывать уважительное отношение 

и чувство принадлежности к своей 

семье, любовь и уважение к родителям.  

Продолжать воспитывать любовь 

к  родному краю; знакомить с 

названиями улиц, на которых живут 

дети, рассказывать о самых красивых 

местах родного города (поселка), его 

достопримечательностях.  

Воспитывать любовь и уважение к 

нашей Родине — России. 

Воспитывать уважение к 

государственным символам, дать детям 

доступные их пониманию представления 

о государственных праздниках 

- духовно-нравственное развитие; 

Воспитывать скромность, отзывчивость, 

желание быть добрым и справедливым.  

Воспитывать в ребенке самоуважение, 

чувство собственного достоинства, 

уверенность в себе, в том, его любят, что 

он хороший.  

Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми, 

обращать внимание детей на то, чем 

хорош каждый из воспитанников группы 

(так как в этом возрасте отношение 

детей друг к другу во многом 

определяется мнением воспитателя). 

- приобщение детей к культурному 

наследию; 

Воспитывать бережное отношение 

к произведениям искусства. 

Воспитывать интерес к аппликации, 

усложняя ее содержание и расширяя 

возможности создания разнообразных 

изображений; поощрять проявление 

активности и творчества. 

- физическое развитие и культура 

здоровья; 
Продолжать воспитывать у детей 

опрятность, привычку следить за своим 

внешним видом.  

- духовно-нравственное развитие; 

Стремится быть скромным, 

отзывчивым, проявляет желание быть 

добрым и справедливым.  

Стремится к дружеским 

взаимоотношениям между детьми, 

обращает внимание детей на то, чем 

хорош каждый из воспитанников 

группы (так как в этом возрасте 

отношение детей друг к другу во 

многом определяется мнением 

воспитателя). 

Осознает чувство собственного 

достоинства, уверенность в себе, 

понимает, что его любят, что он 

хороший.  

Стремится быть аккуратным, 

опрятным.  

- гражданское и патриотическое 

воспитание; 

Уважительно относится к 

принадлежности к своей семье, 

осознает любовь и уважение к 

родителям.  

Уважительно относится к родному 

краю; к нашей Родине — России, к 

государственным символам 

- трудовое воспитание и 

профессиональное 

самоопределение; 

Положительно относится к труду, 

проявляет желание трудиться.  

Ответственно относится к 

порученному заданию (умение и 

желание доводить дело до конца, 

стремление сделать его хорошо). 

Понимает ценность собственного 

труда, труда других людей. 

- экологическое воспитание  
Проявляет любовь к природе и 

бережное отношение к ней (беречь 

растения, подкармливать зимующих 

птиц, сохранять чистоту на участке 

детского сада, не засорять природу и 

т.п.).  

- приобщение детей к культурному 

наследию; 



Воспитывать привычку самостоятельно 

умываться, мыть руки с мылом перед 

едой, по мере загрязнения, после 

пользования туалетом. 

Воспитывать стремление быть 

аккуратным, опрятным.  

Воспитывать потребность в соблюдении 

режима питания, употреблении в пищу 

овощей и фруктов, других полезных 

продуктов.  

- трудовое воспитание и 

профессиональное самоопределение; 

Продолжать приобщать детей 

к доступной трудовой деятельности, 

воспитывать положительное отношение 

к труду, желание трудиться. 

Формировать ответственное отношение 

к порученному заданию (умение 

и желание доводить дело до конца, 

стремление сделать его хорошо). 

Продолжать воспитывать ценностное 

отношение к собственному труду, труду 

других людей. 

- экологическое воспитание 

Формировать представления о 

простейших взаимосвязях в  живой 

и  неживой природе. 

Формировать у детей первичные 

представления о многообразии 

природно-климатических условий 

Земли: кто живет, что растет, какой 

климат в средней полосе (лес, тайга, 

степь), в холодных областях (арктика, 

антарктика), в жарких странах. 

Формировать начальные представления 

о приспособленности растений к среде 

обитания и временам года. 

Продолжать воспитывать любовь к 

природе и бережное отношение к ней 

(беречь растения, подкармливать 

зимующих птиц, сохранять чистоту на 

участке детского сада, не засорять 

природу и т.п.).  

Бережно относится к произведениям 

искусства. 

Проявляет интерес к аппликации, 

усложняет ее содержание и расширяет 

возможности создания разнообразных 

изображений 

- физическое развитие и культура 

здоровья; 
Стремится к соблюдению режима 

питания, употреблению в пищу 

овощей и фруктов, других полезных 

продуктов.  

Стремится следить за своим 

внешним видом, самостоятельно 

умываться, мыть руки с мылом перед 

едой, по мере загрязнения, после 

пользования туалетом. 

5-6 

лет  

- гражданское и патриотическое 

воспитание; 

- духовно-нравственное развитие; 

Стремится к честности и 

справедливости. 



 Воспитывать любовь к Родине, гордость 

за ее достижения, героическое прошлое, 

уверенность в счастливом будущем 

Воспитывать уважение к защитникам 

отечества.  

- духовно-нравственное развитие; 

Воспитывать стремление к честности и 

справедливости. 

Продолжать воспитывать уважение к 

традиционным ценностям, принятым 

в обществе. 

Продолжать воспитывать уважительное 

отношение и чувство принадлежности к 

своей семье. 

Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми; 

привычку сообща играть, трудиться, 

заниматься; умение самостоятельно 

находить общие интересные занятия, 

развивать желание помогать друг другу.  

Воспитывать уважительное отношение 

к окружающим. 

Продолжать воспитывать у детей 

осознанное отношение к выполнению 

общепринятых норм и правил. Важно, 

чтобы дети понимали, что правила 

создаются для того, чтобы всем было 

лучше (проще, комфортнее, безопаснее и 

пр.). 

Воспитывать умение самостоятельно 

и своевременно готовить материалы 

и пособия к занятию,  

Воспитывать культуру честного 

соперничества в играх-соревнованиях. 

- приобщение детей к культурному 

наследию; 

Воспитывать чуткость 

к художественному слову; зачитывать 

отрывки с наиболее яркими, 

запоминающимися описаниями, 

сравнениями, эпитетами 

театрализованные игры 

Воспитывать артистические качества, 

раскрывать творческий потенциал детей, 

вовлекая их в различные 

Уважает традиционные ценности, 

принятые в обществе. 

Уважительно относится к своей 

семье и понимает свою 

принадлежность к ней 

Осознает чувство собственного 

достоинства, уверенность в своих 

силах и возможностях.  

Способен выстраивать дружеские 

взаимоотношения между детьми; 

умеет сообща играть, трудиться, 

заниматься; самостоятельно находит 

общие интересные занятия, 

стремиться помогать друг другу 

Способен проявлять уважительное 

отношение к окружающим. 

Ребенок стремится к осознанному 

выполнению общепринятых норм и 

правил.  

Ребенок стремится к честному 

соперничеству в играх-соревнованиях. 

Проявляет чувство благодарности к 

человеку за его труд. 

- гражданское и патриотическое 

воспитание; 

Способен проявлять любовь к 

Родине, гордость за ее достижения, 

понимает героическое прошлое, 

испытывает уверенность в счастливом 

будущем 

Способен проявлять уважение к 

защитникам отечества.  

- трудовое воспитание и 

профессиональное 

самоопределение; 

Проявляет желание участвовать в 

совместной трудовой деятельности.  

Воспитывать культуру трудовой 

деятельности, бережное отношение 

к материалам и инструментам. 

Осознает значимость собственного 

труда, 

С уважением относится к 

результатам труда и творчества 

сверстников. 

- приобщение детей к культурному 

наследию; 



театрализованные представления: игры 

образовательная деятельность с деть ми 

5–6 лет концерт, цирк, показ сценок 

из спектаклей 

- физическое развитие и культура 

здоровья; 
Формировать у детей привычку следить 

за чистотой тела, опрятностью одежды, 

прически; самостоятельно чистить зубы, 

умываться, по мере необходимости мыть 

руки, следить за чистотой ногтей; при 

кашле и чихании закрывать рот и нос 

платком. 

Совершенствовать культуру еды: умение 

правильно пользоваться столовыми 

приборами (вилкой, ножом); есть 

аккуратно, бесшумно, сохраняя 

правильную осанку за столом; 

обращаться с просьбой, благодарить. 

Воспитывать у детей стремление 

участвовать в играх с элементами 

соревнования, играх-эстафетах. 

Продолжать воспитывать самоуважение, 

чувство собственного достоинства, 

уверенность в своих силах 

и возможностях.  

- трудовое воспитание и 

профессиональное самоопределение; 

Воспитывать желание участвовать в 

совместной трудовой деятельности. 

Воспитывать культуру трудовой 

деятельности, бережное отношение 

к материалам и инструментам. 

Воспитывать ценностное отношение к 

собственному труду, поддерживать 

инициативу детей при выполнении 

посильной работы  

Воспитывать уважение к результатам 

труда и творчества сверстников. 

Воспитывать чувство благодарности 

к человеку за его труд. 

- экологическое воспитание 

Способен проявить чуткость к 

художественному слову; запоминает 

отрывки с наиболее яркими, 

эмоциональными описаниями, 

сравнениями, эпитетами 

Ребенок проявляет артистические 

качества, 

- физическое развитие и культура 

здоровья; 
Ребенок стремится следить за 

чистотой тела, опрятностью одежды, 

прически; самостоятельно чистить 

зубы, умываться, по мере 

необходимости мыть руки, следить за 

чистотой ногтей; при кашле и чихании 

закрывать рот и нос платком. 

Ребенок стремится правильно 

пользоваться столовыми приборами 

(вилкой, ножом); есть аккуратно, 

бесшумно, сохраняя правильную 

осанку за столом; обращаться 

с просьбой, благодарить. 

Ребенок стремится участвовать в 

играх с элементами соревнования, 

играх-эстафетах. 

6-7 

лет  

 

- гражданское и патриотическое 

воспитание; 

Воспитывать осознанное отношение к 

- духовно-нравственное развитие; 

Ребенок уважительно относится к 

окружающим (малышам, пожилым 

людям), стремится помогать им.  



своему будущему (к своему 

образованию, к своему здоровью, к 

своей деятельности, к своим 

достижениям), стремление быть 

полезным обществу. 

Воспитывать инициативность и 

творческий подход, создавать для 

поддержания детской инициативы ПДР 

— пространство детской реализации 

(возможность для каждого ребенка 

проявить инициативу, сформулировать и 

реализовать свою идею, предъявить 

результат сообществу и увидеть 

(осознать) полезность своего труда для 

окружающих). 

Продолжать развивать интерес и любовь 

к родному краю, расширять 

представления о малой родине.  

Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в 

котором живут дети.  

Нa основе расширения знаний 

об окружающем воспитывать 

патриотические и интернациональные 

чувства, любовь к Родине. 

воспитывать уважение к людям разных 

национальностей, интерес к их культуре 

и обычаям 

Воспитывать доброжелательность, 

готовность выручить сверстника; умение 

считаться с интересами и мнением 

товарищей, умение слушать 

собеседника, не перебивать, спокойно 

отстаивать свое мнение, справедливо 

решать споры. 

- духовно-нравственное развитие; 

Воспитывать уважительное отношение к 

окружающим, заботливое отношение 

к малышам, пожилым людям; учить 

помогать им. Воспитывать стремление в 

своих поступках следовать 

положительному примеру (быть 

хорошим) 

Продолжать воспитывать уважение к 

традиционным семейным ценностям; 

Ребенок стремится в своих 

поступках следовать положительному 

примеру (быть хорошим)  

Проявляет доброжелательность, 

готовность выручить сверстника;  

С уважением относится к интересам 

и мнению товарищей, способен 

слушать собеседника, не перебивать, 

спокойно отстаивает свое мнение, 

справедливо решает споры. 

С уважением относится к 

традиционным семейным ценностям; 

к своей семье, проявляет любовь и 

уважение к родителям.  

- гражданское и патриотическое 

воспитание; 

Проявляет интерес и любовь к 

родному краю 

Проявляет интерес к 

достопримечательностям региона.  

Способен проявлять патриотические 

и интернациональные чувства, а также 

любовь к Родине. 

Осознанно относится к своему 

будущему (к своему образованию, к 

своему здоровью, к своей 

деятельности, к своим достижениям),  

Стремится быть полезным обществу. 

- приобщение детей к культурному 

наследию; 

Уважительно относится к людям 

разных национальностей, проявляет 

интерес к их культуре и обычаям 

- физическое развитие и культура 

здоровья; 

Осознанно относится к своему 

здоровью 

- трудовое воспитание и 

профессиональное 

самоопределение; 

Стремится участвовать в совместной 

трудовой деятельности наравне со 

всеми,  

Стремится быть полезными 

окружающим, радуется результатам 

коллективного труда 



уважительное отношение и чувство 

принадлежности к своей семье, любовь и 

уважение к родителям.  

Воспитывать организованность, 

дисциплинированность; развивать 

волевые качества: умение ограничивать 

свои желания, выполнять установленные 

нормы поведения, в том числе 

выполнять совместно установленные 

правила группы. 

Продолжать формировать основы 

культуры поведения и вежливого 

общения; воспитывать привычку без 

напоминаний использовать в общении 

со сверстниками и взрослыми формулы 

словесной вежливости (приветствие, 

прощание, просьбы, извинения). 

Воспитывать организованность; 

развивать волевые качества, 

самостоятельность, целенаправленность 

и саморегуляцию своих действий, 

воспитывать умение доводить начатое 

дело до конца. 

Продолжать воспитывать в игре 

инициативу, организаторские 

способности, развивать творческое 

воображение. 

- приобщение детей к культурному 

наследию; 

Воспитывать интерес и уважение к 

другим народам. 

Воспитывать читателя, способного 

испытывать сострадание и сочувствие 

к героям книги, отождествлять себя 

с полюбившимся персонажем. Развивать 

у детей чувство юмора. 

Воспитывать любовь и бережное 

отношение к произведениям искусства. 

Воспитывать самостоятельность. 

Воспитывать стремление действовать 

согласованно, договариваться о том, кто 

какую часть работы будет выполнять, 

как отдельные изображения будут 

объединяться в общую картину. 

Воспитывать любовь к театру. Широко 

- экологическое воспитание 

Стремится правильно вести себя в 

природе (любоваться красотой 

природы, наблюдать за растениями и 

животными, не нанося им вред) 



использовать в театрализованной 

деятельности детей разные виды театра 

(бибабо, пальчиковый, баночный, театр 

картинок, перчаточный, кукольный и 

др.).  

Воспитывать навыки театральной 

культуры, приобщать к театральному 

искусству через просмотр театральных 

постановок, видеоматериалов; 

рассказывать о театре, театральных 

профессиях. 

- физическое развитие и культура 

здоровья; 
Воспитывать привычку правильно и 

быстро (не отвлекаясь) умываться, 

насухо вытираться, пользуясь 

индивидуальным полотенцем, правильно 

чистить зубы, полоскать рот после еды, 

пользоваться носовым платком и 

расческой. 

Продолжать воспитывать привычку 

следить за чистотой одежды и обуви, 

замечать и устранять непорядок в своем 

внешнем виде, учить тактично сообщать 

товарищу о необходимости что-то 

поправить в костюме, прическе. 

Воспитывать умение сохранять 

правильную осанку в различных видах 

деятельности.  

- трудовое воспитание и 

профессиональное самоопределение; 

Воспитывать желание участвовать 

в совместной трудовой деятельности 

наравне со всеми, стремление быть 

полезными окружающим, радоваться 

результатам коллективного труда. 

- экологическое воспитание 

Воспитывать желание и умение 

правильно вести себя в природе 

(любоваться красотой природы, 

наблюдать за растениями и животными, 

не нанося им вред).  

 

 

 

 



1.5 Преемственность в результатах освоения Программы воспитания 

 

Преемственность в результатах освоения Программы обеспечивается 

планированием результатов воспитания по основным направлениям: 

 развитие основ нравственной культуры; 

 формирование основ семейных и гражданских ценностей; 

 формирование основ гражданской идентичности; 

 формирование основ социокультурных ценностей; 

 формирование основ межэтнического взаимодействия; 

 формирование основ информационной культуры; 

 формирование основ экологической культуры; 

 воспитание культуры труда. 

 

Направления 

воспитания 

Планируемые результаты 

воспитания на уровне ДО 

 

Планируемые результаты 

воспитания на уровне НОО 

Развитие основ 

нравственной 

культуры 

 

 обладает установкой 

положительного 

отношения к миру, к 

разным видам труда, 

другим людям и самому 

себе, обладает чувством 

собственного достоинства; 

 активно взаимодействует  

со сверстниками и 

взрослыми, участвует в 

совместных играх; 

 способен договариваться, 

учитывать интересы и 

чувства других, 

сопереживать неудачам и 

радоваться успехам 

других, адекватно 

проявляет свои чувства, в 

том числе чувство веры в 

себя, старается разрешать 

конфликты. 

 проявляет готовность  

и способность к саморазвитию, 

сформированность мотивации  

к обучению и познанию, ценностно-

смысловые установки; 

 проявляет установки, отражающие 

индивидуально-личностную 

позицию, социальные компетенции, 

личностные качества, 

сформированность основ 

Российской гражданской 

идентичности; 

 различает хорошие и плохие 

поступки, умеет отвечать за свои 

собственные поступки; 

 соблюдает правила поведения в 

образовательном учреждении, дома, 

на улице, в общественных местах,  

на природе; 

 негативно относится к нарушениям 

порядка в группе, дома, на улице;  

к невыполнению человеком любого 

возраста и статуса своих 

обязанностей; 

 проявляет уважительное и 

доброжелательное отношение к 

родителям, другим старшим и 

младшим людям; 

 использует правила этики и 

культуры речи; 



 избегает плохих поступков; умеет 

признаться в плохом поступке  

и проанализировать его; 

 понимает возможное негативное 

влияние на морально-

психологическое состояние 

человека компьютерных игр, 

видеопродукции, телевизионных 

передач, рекламы. 

Формирование 

основ семейных 

и гражданских 

ценностей 

 имеет представления о 

семейных ценностях, 

семейных традициях, 

бережное отношение к 

ним; 

 проявляет нравственные 

чувства, эмоционально-

ценностное отношение к 

семье; 

 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; 

 имеет представление о 

символах государства: 

Флаг и Герб Российской 

Федерации и символику 

субъекта Российской 

Федерации, в котором 

проживает; 

 проявляет высшие 

нравственные чувства: 

патриотизм, уважение  

к правам и обязанностям 

человека; 

 имеет начальные 

представления о правах и 

обязанностях человека, 

гражданина, семьянина, 

товарища; 

 проявляет познавательный 

 имеет представления  

о государственном устройстве 

Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни 

общества, о его важнейших законах; 

 знает символы государства: Флаг и 

Герб Российской Федерации и 

символику субъекта Российской 

Федерации, в котором проживает; 

 имеет представления о правах и 

обязанностях гражданина России, 

правах ребенка; 

 проявляет интерес к общественным 

явлениям, осознает важность 

активной роли человека в обществе; 

 знает национальных героев 

и важнейшие события истории 

России и её народов. 

 знает государственные праздники, 

принимает участие в важнейших 

событиях жизни России, субъекта 

Российской Федерации, а котором 

проживает; 

 уважительно относится  

к защитникам Родины; 

 уважительно относится  

к русскому языку как 

государственному, языку 

межнационального общения. 



интерес  

к важнейшим событиям 

истории России и ее 

народов, к героям России; 

 проявляет уважение  

к защитникам Родины; 

 проявляет интерес  

к государственным 

праздникам и желания 

участвовать в праздниках  

и их организации  

в МБ ДОУ. 

Формирование 

основ 

гражданской 

идентичности 

 имеет первичные 

представления 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; 

 доброжелателен, умеет 

слушать и слышать 

собеседника, 

обосновывать свое 

мнение; 

 демонстрирует 

способность 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 

 имеет представления о базовых 

национальных ценностях 

Российского государства; 

 имеет первоначальные 

представления о роли 

традиционных религий  

в истории и культуре нашей страны. 

 



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  

к отношениям, поведению 

людей, стремление их 

осмысливать, оценивать в 

соответствии с 

усвоенными 

нравственными нормами и 

ценностями;  

 экспериментирует в сфере 

установления отношений, 

определения позиции в 

собственном поведении; 

 способен самостоятельно 

действовать, в случае 

затруднений обращаться за 

помощью; 

 осознает преимущества 

совместного поиска 

выхода из сложившейся 

проблемной ситуации или 

принятия решений; 

 использует принятые в 

обществе правила 

коммуникации (спокойно 

сидеть, слушать, дать 

возможность высказаться); 

 слушает и уважает мнения 

других людей; 



 идет навстречу другому 

при несовпадающих 

интересах и мнениях, 

найти компромисс 

и совместно прийти к 

решению, которое 

поможет достигнуть 

баланса интересов; 

 соотносит свое поведение 

с правилами и нормами 

общества. 

 управляет своим 

эмоциональным 

состоянием; 

 имеет свое мнение, может 

его обосновать; 

 оказывает позитивное 

влияние на свое 

окружение; 

 осознанно принимает 

решения и несет за них 

ответственность; 

 способен управлять своим 

поведением, планировать 

свои действия; 

 старается не нарушать 

правила поведения, 

испытывает чувство 

неловкости, стыда в 

ситуациях, где его 

поведение неблаговидно; 

 проявляет поведение, 

которое в основном 

определяется 

представлениями о 

хороших и плохих 

поступках. 

Формирование 

основ 

социокультурны

х ценностей  

 демонстрирует интерес к 

поиску и открытию 

информации; 

 проявляет инициативу в 

реализации собственных 

замыслов; 

 Инициативен в получении 

новой информации и 

практического опыта, 

мотивируя ее 

 демонстрирует ценностное 

отношение к учёбе как к виду 

творческой деятельности; 

 имеет элементарные представления 

о роли знаний, науки, современного 

производства в жизни человека и 

общества; 

 имеет первоначальные навыки 

командной работы, в том числе в 

разработке и реализации учебных  



потребностью в 

саморазвитии и желанием 

помогать другим людям, 

взаимодействовать  

с ними в решении 

посильных, но серьезных 

общественных задач; 

 владеет основами 

управления своим 

поведением и эмоциями в 

обществе, способен 

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 использование разных 

средств общения до 

собеседника на основе 

особенностей его личности 

(возрастных, 

психологических, 

физических); 

 имеет первичные 

представления  

о социокультурных 

ценностях, основанных на 

знаниях национальных 

традиций  

и обычаев, на уважении к 

произведениям культуры  

и искусства; 

 проявляет интерес, 

любознательность к 

различным видам 

творческой деятельности; 

 способен выразить себя в 

доступных видах 

деятельности в 

соответствии с 

социокультурными 

ценностями; 

и практикоориентированных 

проектов; 

 имеет представления о душевной и 

физической красоте человека; 

 способен видеть красоту природы, 

труда и творчества; 

 проявляет интерес к чтению, 

произведениям искусства, детским 

спектаклям, концертам, выставкам, 

музыке; 

 интересуется занятиями 

художественным творчеством; 

 поддерживает опрятный внешний 

вид; 

 отрицательно относится к 

некрасивым поступкам  

и неряшливости; 

 отрицательно относится к 

аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в 

содержании художественных 

фильмов и телевизионных передач. 



 проявляет потребности к 

реализации эстетических 

ценностей в пространстве 

МБ ДОУ; 

 эмоционально отзывается 

на красоту окружающего 

мира, произведения 

народного  

и профессионального 

искусства. 

Формирование 

основ 

межэтнического 

взаимодействия 

 

1) имеет представления об 

этических нормах 

взаимоотношений между 

людьми разных этносов, 

носителями разных 

убеждений, 

представителями 

различных культур; 

2) имеет первичные 

представления  

о многонациональных 

народах России, об 

этнокультурных 

традициях, фольклоре 

народов России; 

3) понимает, что все люди 

имеют равные права; 

4) спокойно реагирует на 

непривычное поведение 

других людей, стремится 

обсудить его с взрослыми; 

5) не применяет физического 

насилия  

и вербальной агрессии в 

общении с другими 

людьми; 

6) способен отстаивать свое 

достоинство и свои права  

в обществе сверстников  

и взрослых с помощью 

рациональной 

аргументации. 

7) помогает менее 

защищенным и слабым 

сверстникам отстаивать  

их права и достоинство. 

8) проявляет ценностное отношение к 

своему национальному языку  

и культуре; 

9) способен  к установлению 

дружеских взаимоотношений в 

коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной 

поддержке; 

10) имеет начальные представления 

о народах России, об их общей 

исторической судьбе, о единстве 

народов нашей страны. 

 

Формирование 

основ 
 осознанно выполняет 

правила 

 использует знаково-символические 

средства представления 



информационно

й культуры 

 

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. 

информации  

для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов; 

 самостоятельно организует поиск 

информации; 

 критически относится  

к информации и избирательности её 

восприятия; 

 уважительно относится к 

информации о частной жизни и 

информационным результатам 

деятельности других людей; 

 осознанно выполняет правила 

эргономики 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. 

Формирование 

основ 

экологической 

культуры 

 

 имеет первичные 

представления  

об экологических 

ценностях, основанных на 

заботе о живой и неживой 

природе, родном крае, 

бережном отношении к 

собственному здоровью; 

 проявляет разнообразные 

нравственные чувства, 

эмоционально-

ценностного отношения к 

природе; 

 имеет начальные знания о 

традициях нравственно-

этическом отношении к 

природе в культуре 

России, нормах 

экологической этики; 

 проявляет интерес  

и ценностное отношение  

к природным явлениям  

и разным формам жизни; понимание 

роли человека  

в природе; 

 бережно относится  

ко всему живому; 

 имеет первоначальные 

представления о влиянии 

природного окружения  

на жизнь и деятельность человека. 

 



 проявляет желание 

участвовать в 

экологических проектах, 

различных мероприятиях 

экологической 

направленности. 

Воспитание 

культуры труда  

 выслушивает замечания и 

адекватно реагирует на 

него (эмоционально, 

вербально); 

 выражает и отстаивает 

свою позицию, а также 

способен принять позицию 

другого человека 

(сверстника, взрослого), 

подкрепленную 

аргументами; 

 не принимает лжи и 

манипуляции (в 

собственном поведении и 

со стороны других людей); 

 стремится выявить 

несправедливость и встать  

на защиту несправедливо 

обиженного; 

 выполняет разные виды 

заданий, поручений, 

просьб, связанных с 

гармонизацией 

общественного окружения; 

 может выступать в разных 

ролях: в роли 

организатора, в роли 

исполнителя в деловом, 

игровом, 

коммуникативном 

взаимодействии; 

 оказывает посильную 

практическую и 

психологическую помощь 

другим людям 

(сверстникам и взрослым) 

по их просьбе и 

собственной инициативе; 

 имеет первичные 

представления о ценностях 

труда, о различных 

профессиях; 

 имеет представления  

о ведущей роли образования  

и трудовой деятельности в жизни 

человека; о значении творчества в 

развитии общества; 

 проявляет уважение к труду и 

творчеству взрослых и 

сверстников; 

 имеет представления  

о профессиональных сферах 

человеческой деятельности; 

 прроявляет 

дисциплинированность, 

последовательность  

и настойчивость в выполнении 

учебных и учебно-трудовых 

заданиях; 

 соблюдает порядок на рабочих 

местах (в школе, дома и пр.); 

 бережно относится к результатам 

своего труда, труда других людей, 

к школьному имуществу, 

учебникам, личным вещам; 

 отрицательно относится к лени и 

небрежности в труде и учёбе, 

небережливому отношению к 

результатам труда людей. 



 проявляет навыки 

сотрудничества  

со сверстниками и 

взрослыми  

в трудовой деятельности; 

 активно участвует  

в общественно полезной 

деятельности; 

 умеет выражать себя в 

различных доступных и 

наиболее привлекательных 

для ребёнка видах 

трудовой деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел II. Содержательный 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, 

одной из задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

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

семьи, общества: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями 

воспитательной работы. Предложенные направления не заменяют и не дополняют 

собой деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс 

усвоения ребенком базовых ценностей в целостном образовательном процессе. На их 

основе определяются региональный и муниципальный компоненты. 

2.1.1. Патриотическое направление воспитания 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

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

любви, интереса к своей стране – России, своему краю, малой родине, своему народу 

и народу России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; 

ощущения принадлежности к своему народу.  

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, 

особенностей образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого 

понятия «патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные 

компоненты: 

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

края, духовных и культурных традиций и достижений многонационального 

народа России; 

 эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, 

уважением к своему народу, народу России в целом; 

 регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и 

культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания 

ответственности за настоящее и будущее своего народа, России. 

 

Задачи патриотического воспитания: 

1. Формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, 

культурному наследию своего народа. 



2. Воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа. 

3. Воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к 

ровесникам, родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от 

их этнической принадлежности. 

4. Воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания 

единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

 

При реализации указанных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

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

своего народа; 

 организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение 

детей к российским общенациональным традициям; 

 формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 

отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной 

деятельности человека. 

2.1.2. Социальное направление воспитания 

Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе 

социального направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок открывает личность другого человека и его 

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

многообразие социальных отношений и социальных ролей. Он учится действовать 

сообща, подчиняться правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать 

в интересах семьи, группы. Формирование правильного ценностно-смыслового 

отношения ребенка к социальному окружению невозможно без грамотно 

выстроенного воспитательного процесса, в котором обязательно должна быть личная 

социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и детских общностях. Важным 

аспектом является формирование у дошкольника представления о мире профессий 

взрослых, появление  

к моменту подготовки к школе положительной установки к обучению в школе как 

важному шагу взросления. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника 

заключается в формировании ценностного отношения детей к семье, другому 

человеку, развитии дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания: 

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

семьи с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами 

дружбы в фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и 

взаимопомощи людей в различных видах деятельности (на материале истории 

России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ поступков самих детей  

в группе в различных ситуациях. 

2. Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в 

обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, 



ответственности, сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать 

правила. 

3. Развитие способности поставить себя на место другого как проявление 

личностной зрелости и преодоление детского эгоизма. 

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

 организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), игры с 

правилами, традиционные народные игры и пр.; 

 воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

  учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах 

деятельности; 

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

 организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

 создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

 

2.1.3. Познавательное направление воспитания 

Ценность – знания.  

Цель познавательного направления воспитания – формирование 

ценности познания. 

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной 

картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально 

окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

4) Развитие любознательности, формирование опыта познавательной 

инициативы. 

5) Формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний. 

6) Приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-

источники, дискуссии и др.). 

Направления деятельности воспитателя: 

 совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, 

сравнения, проведения опытов (экспериментирования), организации походов и 

экскурсий, просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных 

фильмов, чтения и просмотра книг; 

 организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, 

проектной и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

 организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 

включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую 

аудиторию; различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования. 

 

2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Ценность – здоровье.  

Цель данного направления – сформировать навыки здорового образа жизни, 

где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. 



 Физическое развитие и освоение ребенком своего тела происходит в виде 

любой двигательной активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и 

танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

1. Обеспечение построения образовательного процесса физического 

воспитания детей (совместной и самостоятельной деятельности) на основе 

здоровье формирующих и здоровье сберегающих технологий, и обеспечение 

условий для гармоничного физического и эстетического развития ребенка. 

2. Закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней 

среды. 

3. Укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных 

способностей, обучение двигательным навыкам и умениям. 

4. Формирование элементарных представлений в области физической культуры, 

здоровья и безопасного образа жизни. 

5. Организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня. 

6. Воспитание экологической культуры, обучение безопасности 

жизнедеятельности. 

 

Направления деятельности воспитателя: 

 организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных 

игр, дворовых игр на территории детского сада; 

 создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

 введение оздоровительных традиций в ДОО. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является 

важной частью воспитания культуры здоровья.  

Воспитатель должен формировать у дошкольников понимание того, что чистота 

лица и тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене и здоровью человека, но 

и социальным ожиданиям окружающих людей. 

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они 

должны формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДОО. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из 

ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с 

определенной периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое пространство, и 

постепенно они становятся для него привычкой. 

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОО должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

 формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

 формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте  

и чистоте тела; 

 формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

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

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна 

вестись в тесном контакте с семьей. 

 

2.1.5. Трудовое направление воспитания 



Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен 

принимать участие в труде, и те несложные обязанности, которые он выполняет в 

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

оказывает на детей определенное воспитательное воздействие и подготавливает их к 

осознанию его нравственной стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в 

формировании ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а также в 

приобщении ребенка к труду.  

Можно выделить основные задачи трудового воспитания: 

1. Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 

положительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных 

с преобразованием материалов и природной среды, которое является 

следствием трудовой деятельности взрослых  

и труда самих детей. 

2. Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, 

воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных 

навыков планирования. 

3. Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения 

трудовой задачи). 

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких направлениях воспитательной работы: 

 показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 

использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

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

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

сопряжена  

с трудолюбием; 

 предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 

почувствовали ответственность за свои действия; 

 собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей 

соответствующее настроение, формировать стремление к полезной 

деятельности; 

 связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов 

труда, желанием приносить пользу людям. 

 

2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания 

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

глубоко социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к законам 

человеческого общества. Культура отношений является делом не столько личным, 

сколько общественным. Конкретные представления о культуре поведения 

усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, 

с накоплением нравственных представлений. 

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного 

отношения к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного 



опыта и развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление 

нравственной и духовной составляющей внутреннего мира ребенка. 

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания: 

11) формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

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

влиянии  

на внутренний мир человека; 

13) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

14) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре 

родной страны и других народов; 

15) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей 

ребенка действительности; 

16) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя 

прекрасным, создавать его. 

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель ДОО 

должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

 учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их 

делами, интересами, удобствами; 

 воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, 

этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в 

общественных местах; 

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

перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, 

владеть голосом; 

 воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с 

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

к предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать 

ее,  

после завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за 

собой; привести в порядок свою одежду. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию 

предполагают следующее: 

 выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих 

детей с воспитательной работой через развитие восприятия, образных 

представлений, воображения и творчества; 

 уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение  

их произведений в жизнь ДОО; 

 организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и 

др.; 

 формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного 

слова на русском и родном языке; 



 реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по 

разным направлениям эстетического воспитания. 

 

2.2.Виды, формы и содержание воспитательной работы в МБ ДОУ № 17 

 

Реализация цели и задач данной программы осуществляется в рамках 

нескольких направлений воспитательной работы ДОУ. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 

 

2.2.1.Модуль «Традиции детского сада» 

 

 В ДОУ созданы условия  для позитивной социализации ребёнка, его 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками через организацию праздников и 

развлечений, посвящённых календарным событиям, традициям страны, региона, 

учреждения в соответствии с возрастом в разнообразных видах деятельности: 

Праздники, посвящённые встрече Нового года, Рождества, Масленицы,  23 февраля, 8 

марта, Пасхи, Праздник весны (1 мая), 9 мая, Выпускной, День зашиты детей, «До 

свидания, лето!», « День знаний». 

Традиции являются основой воспитательной работы в дошкольном 

учреждении. Традиционные мероприятия, проводимые в детском саду – это 

эмоциональные события, которые воспитывают у детей чувство коллективизма, 

дружбы, сопричастности к народным торжествам, общим делам, совместному 

творчеству. В то же время, в рамках общего мероприятия ребенок осознает важность 

своего личного вклада в отмечаемое событие, так как он может применить свои 

знания и способности в процессе коллективной деятельности. 

В детском саду существует четкая программа действий по осмыслению, 

организации и развитию традиций, которые позитивно влияют на социализацию и 

развитие личностных качеств детей дошкольного возраста. 

Цель проведения традиционных мероприятий: организация в ДОУ единого 

воспитательного пространства для формирования социального опыта дошкольников 

в коллективе других детей и взрослых. 

Задачи:  

1. Формировать представления о нормах и правилах общения детей друг с 

другом и с окружающими взрослыми. 

2. Формировать умение каждого ребенка устанавливать и поддерживать 

необходимые контакты с детьми разных возрастных групп.  

3. Способствовать освоению социальных ролей: мальчик-девочка; старший-

младший; член коллектива; житель своего города, гражданин своей страны. 

4. Приобщать к истории и культуре народов России в процессе 

традиционных коллективных мероприятий. 

5. Развивать гражданскую позицию, нравственность, патриотизм, 

инициативу и самостоятельность воспитанников в различных коллективных видах 

детской деятельности. 

6. Воспитывать доброжелательность и положительное эмоциональное 

отношение к окружающим людям.  



Тематика традиционных мероприятий определяется исходя из необходимости 

обогащения детского опыта, приобщения к ценностям, истории и культуре своего 

народа. 

Традиционным для дошкольного учреждения является проведение: 

 на уровне ДОУ: 

- общественно-политических праздников («День Победы», «День защитника 

Отечества», «Международный женский день», «День народного единства»);  

 - сезонных праздников («Золотая Осень», «Новый год», «Масленица»); 

- тематических мероприятий («День Здоровья», «День открытых дверей», 

«Неделя безопасности», «Книжна неделя», «Театральная неделя»); 

- социальных и экологических акций («Открытка для ветерана», «Бессмертный 

полк»,  «Кормушка для птиц»);  

 на уровне группы: 

- «Утро радостных встреч»; 

- «День рождения»; 

- «Наши соседи» (поход в гости с концертными номерами в соседнюю группу); 

-«Портфолио группы». 

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная, 

продуктивная, двигательная, трудовая, художественно-эстетическая. 

Вариативные формы, способы, методы проведения традиционных 

мероприятий: 
1. Проекты. В настоящее время проекты являются самой распространенной 

формой взаимодействия всех участников образовательных отношений. 

Традиционные события оформляются в различные проекты, где предусматриваются 

различные виды детской деятельности и формы проведения. В конце каждого 

проекта проводится итоговое мероприятие. 

2. Совместные игры. Это одна из основных форм воспитательного 

воздействия в процессе проведения традиционных мероприятий.  

Применяются различные виды игр: сюжетно-ролевые, творческие, подвижные 

и малоподвижные, народные, игры-драматизации, квест-игры. 

3. Творческие мастерские и детские студии. В мастерских и студиях 

ребята занимаются рисованием, лепкой, аппликацией, конструированием. Делают 

различные макеты, лэпбуки, экологические мобили, подарки, поделки для выставок, 

социальных акций. Совместно с воспитателями и родителями изготавливают 

атрибуты для совместных мероприятий. 

4. Выставки. По тематике многих мероприятий проводятся выставки: 

информационные, фотовыставки, декоративно-прикладного искусства, 

экологические, социальные. Традиционными в детском саду стали выставки детских 

работ «Мой любимый детский сад», «Скорой Новый год», «Защитники Отечества», 

«Зимующие птицы», «День Победы», фотовыставки «Наши папы удалые», «Люблю 

тебя, мой край родной».  

5. Ярмарки достижений. На ярмарках представляются творческие работы 

детей. Активно привлекаются родители для участия в ярмарках семейного творчества 

по различным направлениям.  

6. Социальные и экологические акции. В акциях принимают участие 

сотрудники, родители и воспитанники дошкольного учреждения.  В ходе акций 



дошкольники получают природоведческие знания, социокультурные и экологические 

навыки, активную жизненную позицию.  

7. Конкурсы, викторины. Эти мероприятия имеют познавательное 

содержание и проходят в развлекательной форме. Проводятся по всем направлениям 

развития дошкольников. 

8. Музыкально-театрализованные представления. Данные 

представления проводятся в виде концертов, театральных постановок, развлечений, 

музыкальной или театральной гостиной.  

9. Спортивные и оздоровительные мероприятия. В рамках многих 

традиционных событий предусматриваются различные виды двигательной 

деятельности (физкультурные досуги, соревнования, эстафеты), которые развивают у 

детей потребность в здоровом образе жизни и воспитывают любовь к спорту. 

10. Праздник (проводится 1-2 раза в год, подготовка ведётся одновременно 

педагогами и специалистами. К проведению праздника могут привлекаться в рамках 

сетевого взаимодействия специалисты других организация, приглашённые лица и 

прочее). 

  11.Экскурсия (предварительно согласуется с администрацией ДОУ, требуется 

согласие родителей, согласование с организациями, куда совершается экскурсия, 

договорённость с транспортными организациями, предварительная подготовка 

самого педагога). 

 

2.2.2. Модуль «Непосредственно образовательная деятельность» 

 

В детском саду процессы обучения и воспитания взаимосвязаны и неразрывны. 

Не получится обучить ребенка не воспитывая его, и наоборот: воспитательный 

процесс предполагает обучение чему-либо. 

Тем не менее, в ДОУ усилена воспитательная составляющая непосредственно 

образовательной деятельности (НОД), где особое внимание уделяется развитию 

таких качеств личности ребенка как: нравственность, патриотизм, трудолюбие, 

доброжелательность, любознательность, инициативность, самостоятельность и др. 

В содержание НОД включается материал, который отражает духовно-

нравственные ценности, историческиеи национально-культурные традиции народов 

России. 

Цель деятельности педагога: создание условий для развития личностных 

качеств детей дошкольного возраста. 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования, задачи воспитания 

реализуются в рамках всех образовательных областей: 
 

Образовательная 

область 

Основные задачи воспитания 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

1. Способствовать усвоению норм и ценностей, принятых 

в обществе, включая моральные и нравственные ценности. 

2. Поощрять стремление в своих поступках следовать 

положительному примеру, быть полезным обществу. 

3. Развивать коммуникативные качества: способность 

устанавливать и поддерживать межличностные контакты. 

4. Воспитывать уважительное и доброжелательное 

отношение к окружающим людям. 



5. Воспитывать чувство любви и привязанности к своей 

Родине, родному дому, семье. 

6. Поощрять проявление таких качеств, как отзывчивость, 

справедливость, скромность, трудолюбие, 

дисциплинированность. 

7. Обогащать представления о труде взрослых, о значении 

их труда для общества.  

8. Воспитывать уважение к народам мира, их культуре и 

традициям. 

 

Познавательное 

развитие 

1. Приобщать детей к истории, культуре и традициям 

народов родного края.  

2. Формировать представления о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей. 

3. Формировать положительное и бережное отношение к 

природе. 

4. Способствовать желанию самостоятельно добывать 

знания посредством наблюдения, слушания книг, 

экспериментирования, обсуждения, рассматривания 

иллюстраций. 

5. Формировать позитивное и ценностное отношение к 

планете Земля как общему дому человеческого сообщества.  

 

Речевое развитие 1. Развивать все стороны устной речи дошкольников для 

общения с другими людьми на различные темы. 

2. Формировать умение оптимально использовать речевые 

возможности и средства в конкретных условиях общения. 

3. Воспитывать культуру речевого общения, 

доброжелательность и корректность.  

4. Способствовать  эмоционально-ценностному восприятию 

литературных произведений, умению высказать свое 

личностное отношение к героям сказок, рассказов, 

стихотворений. 

5. Поощрять способность аргументированно отстаивать свою 

точку зрения в разговоре, приучать к самостоятельности 

суждений. 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

1. Создавать благоприятные условия для раскрытия 

творческих способностей детей. 

2. Развивать эстетический вкус, эмоции, чувство 

прекрасного при восприятии произведений словесного, 

музыкального и изобразительного искусства. 

3. Обращать внимание дошкольников на 

красоту окружающих предметов и объектов природы. 

4. Способствовать становлению эстетического отношения 

к окружающему миру. 

5. Воспитывать любовь к родному краю и Отчизне 



посредством художественно-эстетической деятельности.  

6. Стимулировать сопереживание персонажам 

музыкальных и изобразительных произведений. 

 

Физическое 

развитие 

1. Формировать у детей потребность в здоровом образе 

жизни. 

2. Формировать привычку следить за чистотой тела, 

опрятностью одежды, прически.  

3. Воспитывать культуру еды. 

4. Развивать физические качества дошкольников через 

приобщение к народным играм и забавам. 

5. Поощрять стремление детей участвовать в спортивно-

оздоровительных мероприятиях. 

 
 

В процессе НОД применяются такие методы работы, которые дают 

возможность дошкольникам выразить своё мнение, обсудить проблему, согласовать 

со сверстниками и взрослым какое-то действие, приобрести опыт межличностных 

отношений. 

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная, 

продуктивная, трудовая, художественно-эстетическая. 

 

Основные формы и содержание деятельности: 

 

1. Образовательные ситуации. В процессе образовательных ситуаций у 

детей формируются представления о социальных нормах общества, об истории и 

культуре своего народа, своей Родины и другие социально-ценностные 

представления. Образовательные ситуации носят интегрированный характер, так как 

включают воспитательные задачи, которые реализуются в разных видах деятельности 

по одной тематике: в игровой, познавательной, коммуникативной, художественно-

эстетической и физической деятельности. 

2. Мотивационно-побудительные игровые ситуации (игры-приветствия, 

загадки, сюрпризные моменты, приглашение к путешествию). Применяются для 

развития у дошкольников интереса и желания участвовать в деятельности, создания 

положительного эмоционального фона. 

3. Обсуждение. Детям демонстрируются примеры нравственного 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности посредством чтения, 

решения проблемных ситуаций, примеров из жизни. В ходе обсуждения уточняются 

социальные представления воспитанников, сформированность их личных норм и 

правил. 

4. Коммуникативные игры. Направлены на формирование умения 

общаться со взрослыми и сверстниками. Проводятся в атмосфере 

доброжелательности, непринуждённой обстановки и эмоциональной вовлечённости 

каждого ребенка. 



5. Дидактические игры. Это игры активного обучения. Посредством 

доступной и привлекательной формы деятельности уточняются и углубляются 

знания и представления детей, анализируются конкретные ситуации, осуществляется 

игровое проектирование.  

6. Продуктивная деятельность. Включает рисование, лепку, аппликацию, 

конструирование, изготовление поделок, игрушек. Дети становятся активными 

участниками своего собственного развития, так как видят результат своего труда. У 

них развивается творческая самостоятельность и инициатива.  

7. Игры-практикумы. Ребёнок не только слушает и наблюдает, но и 

активно действует. Включаясь в практическую деятельность, дошкольники учатся 

регулировать взаимоотношения со сверстниками в рамках игрового взаимодействия. 

8. Применение ИКТ. На занятиях используются мультимедийные 

презентации, видеофильмы, мультфильмы по различным направлениям: 

нравственные ценности, природный мир, история и культура родного края, здоровый 

образ жизни.  
 

2.2.3. Модуль «Детско-взрослые сообщества» 

 

Детско-взрослые сообщества в ДОУ организуются по инициативе детей 

и взрослых на основе социально значимых целей, партнерства и сотрудничества. 

Воспитание дошкольников в данном случае происходит в процессе социальной 

одобряемой деятельности.  

В рамках этой деятельности ребенок учится выстраивать взаимоотношения с 

другими людьми и свое поведение в соответствии с общим делом. У него возрастает 

познавательный интерес к окружающему социальному миру, развивается 

эмоционально-личностная сфера, происходит становление ценностных ориентаций.  

Цель организации детско-взрослых сообществ: воспитание детей дошкольного 

возраста в коллективе посредством практической совместной деятельности, 

направленной на пользу общества. 

Задачи: 

1. Формировать умение взаимодействовать со взрослыми и сверстниками. 

2. Формировать умение выстраивать свое поведение и деятельность, учитывая 

потребности и интересы других. 

3. Способствовать формированию положительного отношения к миру, к другим 

людям и самому себе. 

4. Развивать нравственные качества личности ребенка. 

5. Развивать основы социального самоконтроля и самосознания. 

Развивать самостоятельность и инициативу. Главное – чтобы дети поняли 

важность своих совместных дел.  Полученные социальные знания должны 

превратиться в личное убеждение и внутреннюю потребность соблюдать законы и 

правила общества, оценивать свои действия и действия других на основе 

собственного сформированного социально-личностного опыта. 

Учитывая возрастные возможности дошкольников, особенности режима дня, 

детско-взрослые сообщества в ДОУ организованы в рамках одной возрастной 

группы: 

- во II младшей группе: «Малышкины книжки»; 



- в средней группе: «Юные инспекторы дорожного движения»; 

- в старшей группе: «Спасатели МЧС»; 

- в подготовительной к школе группе: «Юные волонтеры». 

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная, 

продуктивная, двигательная, трудовая, художественно-эстетическая. 

Общими для всех детско-взрослых сообществ являются такие формы работы 

как: проекты, акции, тематические праздники. 

 

Детско-взрослое сообщество  

«Малышкины книжки» 

(II младшая группа) 

 

Цель: формирование у детей младшего возраста бережного отношения к 

книгам. 

Задачи: 

1. Создать условия для развития интереса к книге посредством чтения, 

драматизации, продуктивной и игровой деятельности.  

2. Обучать правильному обращению с книгой. 

3. Приучать к несложному труду в книжном уголке: с помощью воспитателя 

подклеивать переплёт книги, изготавливать собственные книжки, поделки для игр-

драматизаций. 

4.  Прививать любовь к книге. 

5. Привлечь родителей к воспитанию у детей бережного отношения к 

книгам. 

Основные формы и содержание деятельности: 

 

1. Чтение книг. Эмоционально-образное чтение взрослым сказок, 

стихотворений, потешек прививает любовь к книгам с самого раннего детства. Дети 

осознают, что благодаря книгам они знакомятся с героями произведений, их 

историями и приключениями, приобщаются к культуре своего народа, получают 

первые впечатления об окружающем мире. 

2. Игры-драматизации.  Данные игры включают инсценирование потешек, 

песенок, сказок, небольших литературных текстов с помощью игрушек или самими 

детьми. 

3. Рассматривание изображений.  Совместно с детьми в различные режимные 

моменты и в процессе НОД рассматриваются картины, картинки, рисунки, плакаты, 

альбомы и другие иллюстрированные пособия. 

4. Дидактические игры. Применение дидактических игр способствует 

развитию интереса к книгам. Проводятся дидактические игры: «Из какой сказки 

герой?», «В какой книжке есть такая картинка?», «Добрые герои сказок», «Узнай 

книжку по обложке». 

5. Эмоционально-образные беседы.  В процессе беседы педагог раскрывает 

содержание сказки, говорит о характере героев, их действиях.Беседа способствует 

более глубокому пониманию сюжета и эмоциональному переживанию. Педагог 

предлагает угадать диалоги из знакомых сказок, стихов. 

6. Игровые обучающие ситуации. Для лучшего усвоения правил 

обращения с книгами используются игровые ситуации с включением персонажей 

фольклорных или художественных произведений, героев мультфильмов, которые 



напоминают эти правила. Например, приход Петрушки, Колобка, Маши-растеряши и 

др. 

7. «Книжкина больница». Проводятся практические занятия по «лечению» 

книг: подклеиванию обложки, страниц, разрезанию бумажных полосок и др. 

Педагогу необходимо акцентировать внимание детей на результате деятельности, 

уточнять: что было до «лечения», а что – после.  

8. Изготовление своих «книжек-малышек». В процессе данной 

продуктивной деятельности у детей развивается интерес к созданию книг, а также 

формируется бережное отношению к ним. 

 

Детско-взрослое сообщество 

«Юные инспекторы дорожного движения» 

(средняя группа) 

 

Цель: Создание условий для формирования у детей основ безопасного 

поведения на дороге и готовности помогать другим в соблюдении правил дорожного 

движения. 

Задачи:  

1. Формировать знания детей о правилах дорожного движения. 

2. Формировать практические навыки поведения на дороге, в транспорте, на 

остановках. 

3. Развивать самостоятельность, ответственность, внимание, 

наблюдательность, координация движений, гибкость мышления. 

4. Обогащать опыт детей деятельностью, направленной на заботу о других 

людях. 

5. Вовлечь родителей в образовательный процесс по формированию у своих 

детей знаний о ПДД. 

 

Основные формы и содержание деятельности: 

 

1. Образовательные ситуации. В процессе этих ситуаций происходит 

обучение детей знаниям ПДД, а также формирование навыков и умений вести себя на 

дорогах, в транспорте, на остановках. 

2. Сюжетно-ролевые игры. Данные игры создают все условия для освоения 

правил дорожного движения. У детей формируются различные навыки и умения по 

организации собственной деятельности в определённой ситуации. 

3. Игры-тренинги. Игровой тренинг решает практические задачи. 

Моделируется конкретная ситуация, затрагивающая разные стороны 

взаимоотношений участников дорожного движения. 

4. Подвижные игры. Благодаря данным играм развиваются межличностные 

отношения дошкольников. Игры создают атмосферу радости, вызывают 

положительные эмоции, а также закрепляют полученные знания и навыки. 

5. Моделирование ситуации. В качестве модели могут быть предметы-

заместители, схемы, графики, мнемотаблицы и другие предметно-схематические 

модели. С помощью моделирования дети лучше запоминают информацию. У них 

увеличивается объём памяти путём образования дополнительных ассоциаций, что 

позволяет в увлекательной форме решать развивающие и образовательные задачи.  



6. Просмотр мультфильмов. С помощью мультфильмов появляется 

возможность разнообразить и обогатить комплекс методов, приемов и средств, 

используемых при работе с детьми. Благодаря интерактивному взаимодействию у 

дошколят формируются личностные механизмы поведения, возрастает интерес к 

освоению ПДД, происходит становление эмоционально-личностных ориентаций.  

 

Детско-взрослое сообщество 

«Спасатели МЧС» 

(старшая группа) 

 

Цель: Создание условий для формирования у дошкольников навыков 

безопасности собственной жизнедеятельности и умения помогать другим людям в 

освоении правил безопасного поведения. 

 

Задачи: 

1. Формировать элементарные представления об опасных для человека 

ситуациях и способах поведения в них. 

2. Формировать практические умения и навыки по уходу и бережному 

отношению к своему организму. 

3. Развивать сообразительность, способность не теряться в трудную минуту. 

4. Обогащать социальный опыт детей, направленный на оказание помощи 

окружающим людям. 

5. Приобщать родителей к формированию у детей навыков безопасного 

поведения и развитию у них социально значимых качеств личности. 

 

Основные формы и содержание деятельности: 

 

1. Проблемные игровые ситуации. При решении проблемных ситуаций 

лучше усваиваются необходимые правила, основные направления социальных 

отношений, моделируется стратегия поведения для разрешения проблемы. 

2. Ориентирование по карте. Картография в данном случае способствует 

ориентировке в пространстве, логическому мышлению, отображению и 

преобразованию действительности. 

3. Тематические цифровые презентации. Посредством презентаций дети 

знакомятся с различной информацией по основам безопасности собственной 

жизнедеятельности.  

4. Игры-практикумы. В процессе игр дети обучаются практическим 

приемам оздоровления, выхода из опасных ситуаций, конкретным действиям по 

оказанию помощи самому себе и другим людям. 

5. Квест-игры. Посредством квестов дошкольники разгадывают загадки, 

выполняют какие-то действия и решают проблемы (как поступить, что сделать). 

Через деятельность они осваивают навыки безопасности. 

6. Игры-эстафеты и игры-соревнования. Данные мероприятия дают 

возможность эффективно применить имеющиеся знания по безопасности 

жизнедеятельности на практике, вызывают эмоциональный отклик на происходящее. 

7. Оздоровительные игры-задания и игры-тренинги. Способствуют 

формированию навыков здорового образа жизни, развивают двигательную 

активность. 



8. Подвижные игры. В процессе данных игр совершенствуются движения, 

развиваются сила и ловкость.  Формируется умение адекватно вести себя в 

различных ситуациях 

 

Детско-взрослое сообщество 

«Юные волонтеры» 

(подготовительная к школе группа) 

 

Цель: Создание условий для формирования позитивных установок у детей 

старшего дошкольного возраста на добровольческую деятельность. 

Задачи: 

1. Формировать навыки сотрудничества и взаимопомощи в совместной 

деятельности со сверстниками и взрослыми. 

2. Формировать желание участвовать в совместных проектах, акциях, играх и 

мероприятиях социально-нравственного характера. 

3. Развивать эмоциональную отзывчивость, сопереживание по отношению к 

другим людям. 

4. Способствовать становлению самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий в социально-значимой деятельности. 

5. Воспитывать гражданственность, нравственность, патриотизм, трудолюбие, 

уважение к правам, свободам и обязанностям человека. 

6. Привлечь родителей к организации волонтерского движения с участием 

своих детей.   

Основные формы и содержание деятельности: 

 

1. Социальные акции и проекты. Способствуют позитивной 

социализации ребенка через активную жизненную позицию и участие в 

добровольческой деятельности. Социальные акции организуются по следующим 

направлениям: защита окружающей природной среды, социальные праздники и 

значимые даты, помощь другим людям, формирование культуры здорового образа 

жизни, социально-значимые проблемы, понятные детям.  

2. Творческая мастерская. В рамках мастерской дети изготавливают 

подарки, поделки, открытки другим людям к значимым датам, праздникам.  

3. Концертная деятельность. Взрослые с дошкольниками разучивают 

концертные номера и спектакли для выступления перед младшими детьми, 

пожилыми людьми. 

4. Проведение тематических вечеров, бесед. Предусматривается активная 

форма общения в детско-взрослой среде. В рамках данной деятельности проводятся 

встречи с известными людьми, беседы о героях-земляках. 

5. Трудовая деятельность. Смысл трудовой деятельности заключается в 

оказании посильной помощи в расчистке снега или уборки листьев  на участке детей 

младших групп, в «огородных делах» пожилым людям, изготовлении кормушек для 

птиц и другой трудовой деятельности. 

6. Технология группового сбора. Активная форма организации совместной 

деятельности педагога с детьми, в процессе которой каждый ребенок может проявить 



свою активность, предложив свои идеи по оказанию волонтерской помощи кому-

либо, проведению какого-нибудь мероприятия. Групповой сбор способствует 

формированию у детей чувства сопричастности к добрым и нужным делам. 

7. Организация фотовыставок, выставок рисунков. По итогам 

волонтерских мероприятий проводятся фотовыставки и выставки с целью 

представления итогов мероприятий. Это содействует более глубокому осознанию 

своей деятельности и пониманию социальной значимости событий. 
 

 

2.2.4.Модуль «Музейная педагогика» 

 

Музейная педагогика является эффективным средством воспитания личности 

ребенка и, благодаря ей, обеспечивается историческая преемственность поколений, 

сохраняется национальная культура, формируется бережное отношение к наследию 

народов России. Музейное дело раскрывает духовно-нравственный потенциал 

дошкольника и способствует освоению социально-значимых представлений об 

окружающем мире. 

Кроме того, посредством создания различных музеев формируются конкретные 

знания детей о свойствах и отношениях предметов и объектов окружающего мира. 

Содержание модуля выстраивается с учетом региональной специфики, 

социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

Основная цель - приобщение детей к традициям, истории и культуре своей 

Родины, своего народа и родного края. 

Задачи: 

1. Формировать элементарные знания о предметах и объектах окружающего 

мира. 

2. Формировать первичные представления о малой родине и Отечестве, о 

социокультурных ценностях, быте, традициях и праздниках России. 

3. Способствовать воспитанию эмоционально-ценностного отношения, чувства 

гордости и сопричастности к родному дому, семье, своей Родине.  

В соответствии с целью и задачами, в ДОУ создан комплекс мини-музеев: 

- в I младшей группе: «Мои игрушки-погремушки»; 

-  во II младшей группе: «Домашние животные»; 

- в средней группе: «Музей сказки», «Народная игрушка»; 

- в старшей группе: «Русская изба», «Музей родной природы», «Город 

мастеров»; 

- в подготовительной к школе группе: «Музей шкатулок», «Чудо-роспись», 

«Музей камня», «Чудеса нашего края». 

К знаменательным датам и календарным праздникам создаются временные 

музейные экспозиции: 

- «День Победы»; 

- «Человек и космос»; 

- «Музей Деда Мороза» и др. 

В мини-музеях собраны предметы, отражающие народную культуру и быт: 

  объекты растительного мира, реальные предметы быта, объёмные 

изображения (муляжи овощей, фруктов и др.);  



  картины, предметные картинки, фотографии, предметно-схематические 

модели; 

 предметы декоративно-прикладного искусства;  

  детская художественная литература (в том числе справочная, 

познавательная), произведения национальной культуры (народные песни, 

сказки и др.); 

  игрушки (сюжетные, образные, дидактические, народные игрушки, 

игрушки-забавы). 

Предметы и пособия в мини-музеях – это носители культурно-исторического 

опыта, способствующие формированию целостной картины мира у дошкольников. 

Обращение к предметному миру является очень действенным средством воспитания 

исторического сознания, музейной культуры, формирования социокультурной 

принадлежности. 

Развивающая предметно-пространственная среда постоянно пополняется и 

обновляется в соответствии с изучаемыми темами.  

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная, 

продуктивная, двигательная, трудовая, восприятие художественной литературы и 

фольклора, художественно-эстетическая. 

 

Основные формы и содержание деятельности 
 

1. Непосредственно образовательная деятельность. В рамках музея 

активно проводятся занятия по социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому и художественно-эстетическому развитию дошкольников.  В качестве 

средств образовательной деятельности широко применяются материалы и 

оборудование музея. Дошкольники рассматривают книги и репродукции, старинные 

фотографии, карты, знакомятся с подлинными предметами и вещами, слушают 

рассказы об истории своего края и России, слушают и исполняют песни, а также 

читают стихи, сочиняют рассказы, задают вопросы, думают, размышляют и 

рассуждают.  

2. Экскурсии. Педагогами продумана и составлена тематика экскурсий, 

которые проводятся для детей, родителей, гостей ДОУ. Экскурсоводами являются не 

только воспитатели, но и дети.  

3. «Фольклорные посиделки». При ознакомлении детей с историей и 

культурой родного края или России обязательно включают произведения народного 

(регионального) фольклора. Используют потешки, стихи, песни, сказки, игры. 

Знакомятся с персонажами национального фольклора.  

4. «Творческие мастерские». Дети с удовольствием участвуют в 

подготовке новых экспозиций, изготовлении экспонатов для выставок: игрушек, 

предметов народного быта и др. Интерес к музейному делу отражается в рисунках 

детей, аппликациях, в изготовлении коллажей, лэпбуков, макетов и других видах 

творческой деятельности. 

5. Мини-спектакли. По тематике музея, на основе знакомых фольклорных 

произведений или разработанных педагогами сценариев, организуются творческие 



мини-спектакли. Театрализация стимулирует развитие личностных качеств и 

эстетических чувств. 

6. Проекты.  Проектная деятельность рассматривается как одна из 

наиболее действенных и результативных форм организации взаимодействия с 

детьми, при которой всесторонне развивается ребенок дошкольного возраста.  

Благодаря проектам активизируется речевая, творческая, познавательная 

деятельность, формируются и закрепляются знания по тематике музеев у всех 

участников: детей, педагогов, родителей. 

 

2.2.5.Модуль «Ранняя профориентация» 

 

Ориентация детей дошкольного возраста в мире профессий и в труде взрослых 

рассматриваетсякак неотъемлемое условие их социализации в окружающем мире. 

С помощью ранней профориентации у ребенка-дошкольника начинают 

формироваться личностные механизмы поведения, возрастает интерес к 

окружающему социуму, к труду взрослых, развивается эмоциональная сфера его 

личности, происходит становление ценностных предпочтений к той или иной 

профессии.  

Цель: создание условий для ранней профессиональной ориентации у детей 

дошкольного возраста. 

Задачи:  

1. Формировать максимально разнообразные представления детей о 

профессиях. 

2. Формировать умение воссоздавать профессиональный мир взрослых в 

различных видах детских игр и игровых ситуаций.  

3. Развивать познавательный интерес к труду взрослых. 

4. Воспитывать ценностное отношение к труду,результатам труда, его 

общественной значимости. 

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная, 

продуктивная, двигательная, трудовая, восприятие художественной литературы и 

фольклора, художественно-эстетическая. 

 

Основные формы и содержание деятельности: 

 

1. Беседы. Эта форма является важной составляющей при формировании у 

дошкольников представлений о труде взрослых. Посредством беседы педагог не 

только знакомит детей с различными профессиями, но и представляет значимость и 

полезность труда для общества, способствует воспитанию у детей эмоционально-

ценностного отношения к труду.  

2. Непосредственно образовательная деятельность. В дошкольном 

учреждении разработаны конспекты занятий по ознакомлению с профессиями 

воспитателя, учителя, врача, повара, водителя, полицейского, сотрудника МЧС и др. 

Создан учебно-методический комплект для проведения НОД: планирование, 

картотеки игр и образовательных ситуаций, пособия, информационно-

познавательные презентации. 



3. Чтение литературы.  В ДОУ сформирована «библиотека профессий», 

где собраны разнообразные произведения детской художественной литературы и 

фольклора, отображающие людей труда и трудовую деятельность. В процессе 

обсуждения педагоги обращают внимание дошкольников на трудолюбивых героев и 

персонажей произведений, на особенности и результаты трудовой деятельности. 

Дети знакомятся с тематическими стихами, пословицами, поговорками. 

4. Профориентационные игры. Применяются разнообразные игры, 

способствующие ознакомлению с профессиями: сюжетно-ролевые, настольные, 

дидактические, подвижные, игры-квесты, игры-драматизации.В игре появляется 

возможность проявить свои знания и умения. Особое внимание уделяется сюжетно-

ролевым играм. 

5. Экскурсии на производство. Благодаря экскурсиям дети получают 

возможность увидеть реальные условия, существенные характеристики и 

особенности той или иной профессии, лично познакомиться с представителями 

профессии. Экскурсии имеют большой воспитательный потенциал в воспитании у 

детей уважения и любви к труду. 

6. Просмотр видеофильмов и презентаций. В детском саду создано 

электронное «Портфолио профессий», в котором представлены фотографии, 

цифровые презентации, видео-экскурсии, научно-популярные фильмы, отрывки из 

художественных и мультипликационных фильмов по многим профессиям. После 

просмотра цифровых материалов происходит обсуждение, составление рассказов о 

профессиях.   

7. Хозяйственно-бытовой труд. Это активная форма общения и 

взаимопомощи в детской среде, способствующая ранней позитивной социализации и 

ранней профориентации ребенка. В процессе различных видов хозяйственно-

бытового труда у детей формируются элементарные трудовые навыки и умения, 

развиваются социальные качества личности: трудолюбие, самостоятельность, 

ответственность за порученное дело, самоконтроль и самосознание. 

8. «Мастерская профессий». В мастерской ребята оформляют лэпбуки по 

профессиям, изготавливают атрибуты к играм, конструируют. В изобразительной 

деятельности отображают свои знания и отношение к профессиям.  

9. Проекты. Педагоги активно разрабатывают проекты о разных 

профессиях. Проектная деятельность объединяет обучение и воспитание в целостный 

образовательный процесс и дает возможность построить взаимодействие на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

 

2.2.6.Модуль «Развивающая предметно-пространственная среда» 

 

Немаловажную роль в воспитании детей имеет развивающая предметно-

пространственная среда (РППС). 

При грамотном проектировании РППС в группе и других помещениях детского 

сада объекты предметной среды положительно воздействуют на эмоциональное 

состояние ребенка, способствуют его психологической безопасности. 

 Необходимым компонентом воспитания является и художественно-

эстетическое оформление предметного пространства ДОУ самими детьми. 

Цель: создать условия для реализации воспитательного потенциала предметно-

пространственной среды ДОУ. 

Задачи: 



1. Посредством РППС обеспечить возможность заниматься детям разными 

видами деятельности. 

2. Способствовать общению и совместной деятельности детей и взрослых. 

3. Приобщать воспитанников к благоустройству и декоративному 

оформлению интерьера дошкольного учреждения. 

4. Формировать эстетическое отношение к дизайну своего быта. 

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная, 

продуктивная, трудовая, художественно-эстетическая. 

 

Основные формы и содержание деятельности: 

 

1. Совместное оформление интерьера группы. Дети совместно с педагогами 

оформляют центры активности в группе. Например,изготавливают «книжки-

малышки» в уголок книги, лепят посуду для кукол в «Кукольный уголок», делают 

стаканчики для карандашей и кисточек в «Центр рисования» и т.д.  

Воспитательная ценность заключается в том, что дети сначала изготавливают 

какие-то предметы и затем применяют их в процессе различных видов деятельности. 

Таким образом, дошкольники осознают полезность своего труда. 

2. Совместное оформление помещений ДОУ. В рекреациях, коридорах, 

лестничных пролетах, вестибюле детского сада традиционно оформляются 

фотовыставки, фотоотчеты, экспозиции рисунков и поделок детей. Это позволяет 

воспитанникам реализовать свой творческий потенциал, а также познакомиться с 

работами и интересными делами других детей. 

3. Событийный дизайн. Данная форма взаимодействия подразумевает  

оформление предметно-пространственной среды ДОУ к значимым событиям и 

праздникам. Это могут быть: День открытых дверей, Новый год, День Победы, День 

театра и другие конкретные событийные мероприятия. Дети совместно со взрослыми 

изготавливают атрибуты, подарки, сувениры, рисуют открытки, флажки, цветочки и 

пр. 

4. Благоустройство территории ДОУ. Педагоги приобщают дошкольников не 

только к уборке территории детского сада, но и к посильной помощи в озеленении и 

благоустройстве   участков, тем самым обогащают художественно-эстетический опыт 

ребенка и обеспечивают гармоничное взаимодействие ребенка с окружающим миром.  

 

2.3.Основные формы и содержание взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями воспитанников в процессе реализации Программы воспитания 

 

Необходимость взаимодействия педагогов с родителями традиционно 

признаётся важнейшим условием эффективности воспитания детей.  

Более того, в соответствии с ФГОС ДО сотрудничество с родителями является 

одним из основных принципов дошкольного образования.  

Нельзя забывать, что личностные качества (патриотизм, доброжелательность, 

сострадание, чуткость, отзывчивость) воспитываются в семье, поэтому   участие 

родителей в работе ДОУ, в совместных с детьми мероприятиях, их личный пример   – 

все это вместе дает положительные результаты в воспитании детей, 

приобщении к социокультурным нормам. 



Поэтому активное включение родителей в единый совместный воспитательный 

процесс позволяет реализовать все поставленные задачи и значительно повысить 

уровень партнерских отношений. 

Цель взаимодействия: объединение усилий педагогов ДОУ и семьи по 

созданию условий для развития личности ребенка на основе социокультурных, 

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

Задачи: 

1. Повысить компетентность родителей в вопросах развития личностных 

качеств детей дошкольного возраста. 

2. Оказать психолого-педагогической поддержку родителям в воспитании 

ребенка. 

3. Объединить усилия педагогов и семьи по воспитанию дошкольников 

посредством совместных мероприятий. 

 

Основные формы и содержание работы с родителями: 

 

1. Анкетирование. Данная форма используется с целью изучения семьи, 

выявления образовательных потребностей и запросов родителей. Способствует 

установлению контактов, а также для согласования воспитательных воздействий на 

ребенка. 

2. Консультации. Это самая распространенная форма психолого-

педагогической поддержки и просвещения родителей. Проводятся индивидуальные и 

групповые консультации по различным вопросам воспитания ребенка. Активно 

применяются консультации-презентации с использованием ИКТ.   

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

педагог знакомит с практическими действиями решения той или иной задачи. В 

результате у родителей формируются педагогические умения по различным вопросам 

воспитания детей.  

4. Педагогический тренинг. В основе тренинга – проблемные 

ситуации,практические задания и развивающие упражнения, которые «погружают» 

родителей в конкретную ситуацию, смоделированную в воспитательных целях. 

Способствуют рефлексии и самооценке родителей по поводу проведённой 

деятельности. 

5. «Родительская почта». В детском саду организована дистанционная 

форма сотрудничества ДОУ с родителями. Взаимодействие происходит в социальных 

сетях в «ВКонтакте», «Одноклассники», через мессенджеры WhatsApр и через 

видеозвонки. Такая форма общения позволяет родителям уточнить различные 

вопросы, пополнить педагогические знания, обсудить проблемы. 

6. Праздники, фестивали, конкурсы, соревнования. Ежемесячно 

проводятся совместные с родителями мероприятия, которые включают в общее 

интересное дело всех участников образовательных отношений. Тем самым 

оптимизируются отношения родителей и детей, родителей и педагогов, педагогов и 

детей.  

7. «Мастерская».  В рамках данной формы сотрудничества родители и 

педагоги (часто при участии детей) совместно изготавливают атрибуты и пособия для 

игр, развлечений и других мероприятий.  



8. Родительские собрания. Посредством собраний координируются 

действия родительской общественности и педагогического коллектива по вопросам 

обучения, воспитания, оздоровления и развития детей. 

 

Раздел III. Организационный 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

Программа воспитания ДОУ обеспечивает формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий ее реализации, 

включающих:  

 создание уклада ДОУ, отражающего сформированность в нем готовности всех 

участников образовательного процесса руководствоваться едиными принципами и 

регулярно воспроизводить наиболее ценные для детского сада воспитательно-

значимые виды совместной деятельности. Уклад ДОУ направлен на сохранение 

преемственности принципов воспитания с уровня дошкольного образования на 

уровень начального общего образования;  

 обеспечение воспитывающей личностно-развивающей предметно-

пространственной среды;  

 оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и поддержка 

родителей (законных представителей) по вопросам воспитания;  

 современный уровень материально-технического обеспечения программы, 

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания;  

 наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров Программы воспитания;  

 учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного возраста, в 

интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, 

психологических, национальных и пр.).  

Воспитательный процесс в ДОУ строится на следующих принципах:  

 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и его семье, приоритета безопасности 

ребенка;  

 создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без 

которой невозможно конструктивное взаимодействие детей, их семей, и 

педагогических работников;  

 системность и целенаправленность воспитания как условия его эффективности.  

 

3.2. Основные направления самоанализа воспитательной работы 
  

Самоанализ организуемой в МБ ДОУ №17 воспитательной работы 

осуществляется по выбранным направлениям и проводится с целью выявления 

основных проблем воспитания дошкольников и последующего их решения. 

Самоонализ осуществляется ежегодно силами образовательной организации с 

привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 

ДОО) внешних экспертов. 

Самоанализ проводится по двум направлениям:  



1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития детей дошкольного 

возраста. 

Критерием данного направления является динамика личностного развития 

детей. 

Анализ осуществляется воспитателями и старшим воспитателем, затем 

результаты обсуждаются. 

Основной метод получения информации - педагогическое наблюдение. 

Это может быть наблюдение за поведением детей в процессе режимных 

моментов, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в игровой и 

коммуникативной деятельности. 

Особое внимание уделяется наблюдению за поведением ребёнка в тех 

ситуациях, которые побуждают его делать тот или иной ценностный выбор (ситуация 

конфликта, нравственного выбора и др.). 

2. Состояние организуемой в детском саду совместной деятельности детей и 

взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется анализ, является 

наличие в дошкольном учреждении интересной, событийно насыщенной и личностно 

развивающей совместной деятельности детей и взрослых. 

Анализ осуществляется старшим воспитателем, воспитателями, специалистами 

и родителями, которые знакомы с воспитательной работой в ДОУ. 

Могут быть использованы беседы с детьми о проведенных мероприятиях. 

Особое внимание при этом уделяется вопросам, связанным с: 

- качеством реализации воспитательного потенциала непосредственно 

образовательной деятельности (НОД); 

- качеством функционирования детско-взрослых сообществ; 

- качеством организации и развития традиций в детском саду; 

- качеством воспитательной работы мини-музеев; 

- качеством ранней профориентационной работы; 

- качеством организации развивающей предметно-пространственной среды 

ДОУ, её воспитательным потенциалом; 

- качеством взаимодействия дошкольного учреждения и родителей (законных 

представителей) воспитанников.   

Результатом самоанализа является перечень выявленных достоинств и 

недостатков воспитательного процесса и проектируемые, на основе анализа, 

дальнейшие педагогические действия. 
 

3.3.Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

 

(В данном разделе представлены решения на уровне ДОУ по разделению 

функционала, связанного с организацией и реализацией воспитательного процесса; 

по обеспечению повышения квалификации педагогических работников ДОУ по 

вопросам воспитания, психолого-педагогического сопровождения талантливых 

детей, детей с ОВЗ, сирот и опекаемых, с этнокультурными особенностями и т.д. и 

информация о возможностях привлечения специалистов других организаций 

(образовательных, социальных и т.д.).  

Безусловно, процесс воспитания - процесс комплексный. Комплексность в 

данном контексте означает единство целей, задач, содержания, форм и методов 

воспитательного процесса, подчиненное идее целостности формирования личности.  



Формирование личностных качеств происходит не поочередно, а 

одновременно, в комплексе, поэтому и педагогическое воздействие должно иметь 

комплексный характер. Это не исключает, что в какой-то момент приходится уделять 

большее внимание тем качествам, которые по уровню сформированности не 

соответствуют развитию других качеств. Комплексный характер воспитательного 

процесса требует соблюдения целого ряда важных педагогических требований, 

тщательной организации взаимодействия между воспитателями и воспитанниками.  

Воспитательному процессу присуще значительная вариативность и 

неопределенность результатов. В одних и тех же условиях последние могут 

существенно отличаться. Это обусловлено действиями названных выше 

субъективных факторов: большими индивидуальными различиями воспитанников, их 

социальным опытом, отношением к воспитанию. Уровень профессиональной 

подготовленности воспитателей, их мастерство, умение руководить процессом также 

оказывают большое влияние на его ход и результаты. Процесс воспитания имеет 

двусторонний характер. Его течение необычно тем, что идет в двух направлениях: от 

воспитателя к воспитаннику и от воспитанника к воспитателю. Управление 

процессом строится главным образом на обратных связях, т. е. на той информации, 

которая поступает от воспитанников. Чем больше ее в распоряжении воспитателя, 

тем целесообразнее воспитательное воздействие.  

Содержание деятельности педагога на этапе осуществления педагогического 

процесса может быть представлено взаимосвязанной системой таких педагогических 

действий, как:  

- постановка перед воспитанниками целей и разъяснение задач деятельности;  

- создание условий для принятия задач деятельности коллективом и отдельными 

воспитанниками;  

- применение отобранных методов, средств и приемов осуществления 

педагогического процесса;  

- обеспечение взаимодействия субъектов педагогического процесса и создание 

условий для его эффективного протекания;  

- использование необходимых приемов стимулирования активности обучающихся;  

- установление обратной связи и своевременная корректировка хода педагогического 

процесса.  

Воспитательная деятельность педагога проявляется, прежде всего, в ее целях. 

Она не имеет конкретного предметного результата, который можно было бы 

воспринимать с помощью органов чувств, поскольку направлена на обеспечение 

эффективности других видов деятельности (учебной, трудовой).  

Содержание, формы и методы воспитательной деятельности педагога всегда 

подчинены тому или иному виду деятельности детей. О ее эффективности можно 

судить и по таким критериям, как уровень развития коллектива, обученность и 

воспитанность обучающихся, характер сложившихся взаимоотношений, 

сплоченность группы дошкольников. Однако основной продукт воспитательной 

деятельности всегда носит психологический характер.  

Деятельность педагога-психолога, как и любая другая, строится на основе 

переработки поступающей информации. Важнейшей является психологическая 

информация о свойствах и состояниях коллектива и его отдельных членов. Отсюда 



воспитательная деятельность представляет собой различные методы, средства и 

приемы психологического и педагогического воздействия и взаимодействия. 

 Основным признаком эффективного педагогического взаимодействия является 

взаимосвязь всех педагогов ДОУ направленная на развитие личности ребенка, 

социального становления, гармонизацию взаимоотношений детей с окружающим 

социумом, природой, самим собой.  

При организации воспитательных отношений необходимо использовать 

потенциал основных и дополнительных образовательных программ и включать 

обучающихся в разнообразную, соответствующую их возрастным индивидуальным 

особенностям, деятельность, направленную на:  

- формирование у детей гражданственности и патриотизма;  

- опыта взаимодействия со сверстниками и взрослыми в соответствии с 

общепринятыми нравственными нормами;  

- приобщение к системе культурных ценностей;  

- готовности к осознанному выбору профессии;  

- экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к природе, 

людям, собственному здоровью;  

- эстетическое отношение к окружающему миру;  

- потребности самовыражения в творческой деятельности, организационной 

культуры, активной жизненной позиции. 

Воспитательная деятельность педагога включает в себя реализацию комплекса 

организационных и психолого-педагогических задач, решаемых педагогом с целью 

обеспечения оптимального развития личности ребенка.  

Методическая детализация реализации воспитательной деятельности педагога 

осуществляется в процессе ее проектирования и организации. 

Таблица 6 

Наименование должности 

(в соответствии со штатным 

расписанием ОО) 
 

Функционал, связанный с организацией и 

реализацией воспитательного процесса 

 

Заведующий детским садом - управляет воспитательной деятельностью на 

уровне ДОУ; 

 - создает условия, позволяющие 

педагогическому составу реализовать 

воспитательную деятельность;  

- проводит анализ итогов воспитательной 

деятельности в ДОУ за учебный год;  

- планирует воспитательную деятельность в 

ДОУ на учебный год, включая календарный 

план воспитательной работы на учебный год; 

 – регулирование воспитательной деятельности в 

ДОУ; 

 – контроль за исполнением управленческих 

решений по воспитательной деятельности в 

ДОУ (в том числе осуществляется через 

мониторинг качества организации 

воспитательной деятельности в ДОУ). 

Заместитель заведующего по - организация воспитательной деятельности в 



учебно-воспитательной работе ДОУ; 

 - разработка необходимых для организации 

воспитательной деятельности в ДОУ 

нормативных документов (положений, 

инструкций, должностных и функциональных 

обязанностей, проектов и программ 

воспитательной работы и др.);  

- анализ возможностей имеющихся структур для 

организации воспитательной деятельности; 

 - планирование работы в организации 

воспитательной деятельности; 

 - организация практической работы в ДОУ в 

соответствии с календарным планом 

воспитательной работы;  

- проведение мониторинга состояния 

воспитательной деятельности в ДОУ совместно 

с Педагогическим советом;  

- организация повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки педагогов 

для совершенствования их психолого-

педагогической и управленческой 

компетентностей 

 – проведение анализа и контроля 

воспитательной деятельности, распространение 

передового опыта других образовательных 

организаций. 

Старший воспитатель - формирование мотивации педагогов к участию 

в разработке и реализации разнообразных 

образовательных и социально значимых 

проектов;  

- информирование о наличии возможностей для 

участия педагогов в воспитательной 

деятельности; 

 - наполнение сайта ДОУ информацией о 

воспитательной деятельности; 

 - организация повышения психолого-

педагогической квалификации воспитателей; 

 - организационно-координационная работа при 

проведении общесадовых воспитательных 

мероприятий; 

- участие обучающихся в районных и городских, 

конкурсах и т.д.; 

 - организационно-методическое сопровождение 

воспитательной деятельности педагогических 

инициатив; 

 - создание необходимой для осуществления 

воспитательной деятельности инфраструктуры; 

 - развитие сотрудничества с социальными 



партнерами;  

- стимулирование активной воспитательной 

деятельности педагогов. 

Педагог-психолог - оказание психолого-педагогической помощи; 

 - осуществление социологических исследований 

обучающихся; 

 - организация и проведение различных видов 

воспитательной работы; 

 – подготовка предложений по поощрению 

обучающихся и педагогов за активное участие в 

воспитательном процессе. 

Воспитатель 

 Инструктор по физической 

культуре Музыкальный 

руководитель 

 Учитель-логопед  

Учитель-дефектолог 

 

- обеспечивает занятие обучающихся 

творчеством, медиа, физической культурой; 

 - формирование у обучающихся активной 

гражданской позиции, сохранение и 

приумножение нравственных, культурных и 

научных ценностей в условиях современной 

жизни, сохранение традиций ДОУ; 

 – организация работы по формированию общей 

культуры будущего школьника;  

- внедрение здорового образа жизни; 

 – внедрение в практику воспитательной 

деятельности научных достижений, новых 

технологий образовательного процесса; 

–организация участия обучающихся в 

мероприятиях, проводимых районными, 

городскими и другими структурами в рамках 

воспитательной деятельности. 

Младший  воспитатель - совместно с воспитателем обеспечивает 

занятие обучающихся творчеством, трудовой 

деятельностью; 

 - участвует в организации работы по 

формированию общей культуры будущего 

школьника. 
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Приложение 1. 

Календарный план воспитательной работы МБ ДОУ№17 

на 2021-2026 учебный год 

Сентябрь  

 
Направление 

деятельности 

Название мероприятия Неделя  Участни 

ки 

Ответственные 

Традиции 

детского сада 

 

Праздник «День Знаний и 

безопасности».  

 

I нед. Все группы Старший 

воспитатель 

Муз. руководитель 

Хореограф 

 Воспитатели 

Специалисты 

НОД 

 

Проведение НОД «Любимый 

город Батайск». 

 

III нед. Все группы  

Воспитатели 

 

Детско-взрослые 

сообщества 

 

1.Участие в акции «Внимание 

дети!» 

- Акция «Пешеходный переход с 

ЮИД»; 

-акция «День донского фликера»; 

-Акция «Пристегни ребенка». 

2.Совместное творчество со 

взрослыми: «Любимый город 

Батайск».  

IV нед.  

 

Средняя 

Старшая 

Подготовит. 

 

 

Все группы. 

 

Старший 

воспитатель, 

Воспитатели  

 

 

 

 

Воспитатели 

Родители 

Музейная 

педагогика 

 

Создание в группах уголка мини-

музея: 

 Младш.гр. 

 «Мои игрушки-погремушки»; 

• Средн.гр. 

 «Народные промыслы»; 

• Старш.гр 

  ««Мой любимый город-

Батайск» 

• Подгот.гр. 

«Моя страна-Россия». 

 

 

 

 

В 

течение 

месяца 

 

 

 

Все группы 

 

Старший 

воспитатель, 

Воспитатели 

Ранняя 

профориентация 

 

- Экскурсия по детскому саду 

(знакомство с профессиями в 

ДОУ); 

 

- Выставка творческих работ 

«Портрет любимого педагога» 

 
 
 

 

V нед. 

Все группы 

 

 

Средняя 

Старшая 

Подготовит. 

 

 

 

Воспитатели, 

специалисты 

 

 

 

 

РППС 

 

Оформление интерьера группы 

«Золотая осень» 

 

II нед. Все группы  

Воспитатели 



Работа с 

родителями 

 

Анкетирование родителей 

«Изучение запросов и 

образовательных потребностей 

родителей». 

IV нед. Все группы  

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

Октябрь  
Направление 

деятельности 

Название мероприятия Неделя Участни 

ки 

Ответствен

ные 

Традиции 

детского сада 

 

Международный день пожилых 

людей  (1 октября)  

- праздничный концерт «От всей 

души», 

- Развлечение  «Покровская 

ярмарка» (знакомство с 

народными традициями и 

обрядами). 

 

I нед. 

 

 

 

III нед. 

Средняя 

Старшая 

Подготовит. 

 

Средняя 

Старшая 

Подготовит. 

Воспитатели  

Муз. руководитель  

Хореограф 

 

Муз. руководитель  

Хореограф 

НОД 

 

Проведение НОД: «Моя семья». 

 

I-II нед. Все группы Воспитатели  

 

Детско-взрослые 

сообщества 

 

 

 

 «Мастерилки» Подготовка  

сувениров и  изготовление 

поздравительных открыток для  

дедушек  и  бабушек «От всей 

души». 

I нед. Все группы  

Воспитатели  

 

Музейная 

педагогика 

 

Экскурсии по мини-музеям ДОУ 

 

III нед. Все группы Воспитатели, 

специалисты 

 

Ранняя 

профориентация 

 

Беседа «Профессии наших 

бабушек и дедушек». 

II нед. Все группы Воспитатели, 

Родители. 

 

РППС 

 

Смотр-конкурс «Моя группа» 

 

В 

течение 

месяца 

Все группы Ст. воспитатель, 

воспитатели 

 

Работа с 

родителями 

 

Создание  видео-роликов «Я с 

бабушкой и дедушкой»  

I нед Все группы, 

Родители 

воспитан. 

Воспитатели  

 

Ноябрь  
Направление 

деятельности 

Название мероприятия Неделя Участни 

ки 

Ответственные 

Традиции 

детского сада 

 

 

 

  

 День здоровья «Быть здоровым – 

это здорово!». 

 

 

 

 

 

I нед. Все группы Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

 

НОД 

 

Интегрированная  НОД 

«Мы живём в России!» 

I нед. Средняя 

Старшая 

Подготовит. 

Воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Детско-взрослые 

сообщества 

 

Проект «Моя семья», 

Выставка рисунков ко Дню 

Матери «От чистого сердца, 

простыми словами». 

III нед. Средняя 

Старшая 

Подготовит. 

Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Музейная Экскурсии в городской музей II нед. Средняя Воспитатели, 



педагогика 

 

 Старшая 

Подготовит. 

Специалисты. 

 

Ранняя 

профориентация 

 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Магазин» 

«Детский сад» 

«Больница» 

В 

течение  

месяца 

Сред,старш,

подг.гр 

Воспитатели 

РППС 

 

Изготовление экспонатов для 

пальчикового театра 

В 

течение  

месяца 

Все группы Ст. воспитатель, 

воспитатели 

 

Работа с 

родителями 

 

Семейный досуг «Спасибо вам, 

мамы, за то, что мы есть» 

 

IV нед. Все группы 

 

Воспитатели 

 

 

Декабрь  
Направление 

деятельности 

Название мероприятия Неделя Участники Ответственные 

Традиции 

детского сада 

 

Новогодние утренники  

 

IV нед. Все группы Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

Экологическая акция 

«Кормушка для птиц». 

 

I-II нед. Все группы Воспитатели 

НОД 

 

Тематические занятия ко Дню 

конституции «Я — гражданин 

России» 

II нед. Старшая 

Подготовит.. 

Воспитатели 

старшей и 

подготовительной 

групп 

Детско-взрослые 

сообщества 

 

1.Проведение открытого 

практического занятия 

«Книжкина больница». 

 

2.Творческая мастерская 

«Новогодние подарки». 

 

I нед. 

 

 

 

III нед. 

 Младшая гр. 
 
 
 

Все группы 

Воспитатели 

младш.гр. 

 

 

Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

Музейная 

педагогика 

 

Создание музейной экспозиции 

«Музей Деда Мороза» 

 

II-III нед. Все группы Воспитатели 

Ранняя 

профориентация 

 

Смотр-конкурс «Дидактические 

игры по ознакомлению с 

профессиями». 

 

В течение  

месяца 

Средняя 

Старшая 

Подготовит. 

Воспитатели 

РППС 

 

«Новогодняя сказка»: 

оформление групп и помещений 

к Новогодним праздникам.  

III нед. Все группы Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 



Работа с 

родителями 

 

Совместное изготовление в 

«Мастерской» атрибутов и 

костюмов для новогоднего 

праздника. 

 

II нед. Старшая 

Подготовит. 

Воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

 

Январь  

 
Направление 

деятельности 

Название мероприятия Неделя Участники Ответственные 

Традиции 

детского сада 

 

Комплекс мероприятий «Зимние 

забавы». 

 

II нед. Все группы Воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

Развлечение «Давайте 

обнимемся» к Международному 

дню объятий – 21 января. 

 

III нед. Все группы Воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

НОД 

 

НОД «Дружба-это здорово!» 

 

III нед. Все группы Воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

Детско-взрослые 

сообщества 

 

Выставка творческих работ детей 

по теме «Книжки-малышки». 

 

IV нед. II младшая  

 

 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

 

Выставка «Дидактические игры 

по ПДД». 

 

IV нед. Средняя 

Старшая 

Подготовит. 

Музейная 

педагогика 

 

Взаимопросмотр музейных 

экспозиций в группах «Музей 
Деда Мороза». 

II нед. Все группы Воспитатели 

 

Ранняя 

профориентация 

 

Изготовление атрибутов к играм, 

лэпбуков, элементов костюмов в 

«Мастерской профессий». 

 

II нед. Все 

дошкольные 

группы 

Воспитатели 

РППС 

 

Конкурс кормушек для птиц 

«Птичья столовая». 

IV нед. Все группы Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

 

Работа с 

родителями 

 

Фото-отчет «Новогодние 

праздники» (видео-ролики, слайд-

шоу и т.п.). 

 

II нед. Все группы Воспитатели , 

специалисты 

ДОУ 

 

 

 

Февраль  

 
Направление 

деятельности 

Название мероприятия Неделя Участники Ответст

венные 

Традиции 

детского сада 

 

Развлекательно-игровая 

программа: «Мой папа и я – 

большие друзья!»  

 

IV нед. Все группы Муз.руководите

ли  

Инструктор по 

ФК 

Воспитатели  

НОД День доброты. (17 февраля) III нед. Все группы Воспитатели, 



 НОД «Добрые дела красят 

человека» 

специалисты 

ДОУ 

Детско-взрослые 

сообщества 

 

Фотовыставка «Наши папы 

удалые». 

 

III нед. Все группы  

 

 

 

Воспитатели 
Викторина «Азбука 

безопасности». 

 

II нед. Средняя, 

старшая 

Проведение группового сбора 

«Уроки доброты». 

 

II нед. Подготовит. 

Музейная 

педагогика 

 

Смотр-конкурс на лучший уголок 

краеведения «Край, в котором я 

живу». 

 

I нед. 

 

Средняя 

Старшая 

Подготовит. 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

 

Ранняя 

профориентация 

 

Открытые мероприятия по 

организации 

профориентационных игр 

(сюжетно-ролевых, настольных, 

дидактических, подвижных, игр-

квестов, игр-драматизаций). 

 

I нед. 

 

Все 

дошкольные 

группы 

Воспитатели 

 

РППС 

 

Разработка картотек опытов и 

экспериментов 

II нед. Все группы Ст. воспитатель, 

воспитатели 

 

Работа с 

родителями 

 

Родительский всеобуч «Что такое 

доброта?» 

IV нед. Родители 

воспитаннико

в всех групп 

Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

Март 

 
Направление 

деятельности 

Название мероприятия Неделя Участники Ответственные 

Традиции 

детского сада 

 

Утренники к 8 Марта«Вот какие 

наши мамы!Мы всегда гордимся 

вами». 

II нед. Все группы Муз.руководите

ли 

Воспитатели 

Театрализованное представление  

«Масленица пришла, Весну 

позвала, свет и радость с собой 

принесла». 

 

I нед. 

 

Все группы Муз.руководите

ли 

Воспитатели 

НОД 

 

День Земли (19.03.)  

НОД «Земля – наш общий с вами 

дом» 

III нед. Все группы Воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

Детско-взрослые 

сообщества 

 

Театральная неделя– 21– 25.03  

(День театра – 27.03.) 

IV нед. Все группы Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

 

Музейная 

педагогика 

 

Конкурс на лучшего 

экскурсовода среди детей группы 

и детского сада «Я покажу тебе 

музей». 

 

II нед. Средняя 

Старшая 

Подготовит. 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

 



Ранняя 

профориентация 

 

Конкурс видеороликов по 

проведению 

профориентационных игр. 

 

IV нед. Старшая 

Подготовит. 

Воспитатели 

старш., 

 подгот. гр. 

 

РППС 

 

Смотр-конкурс на лучшее 

оформление группы «Пришла 

весна» 

 

IV нед. Все группы Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

 

Работа с 

родителями 

 

Выставка совместных с детьми 

рисунков «Генеалогическое 

дерево семьи».  

 

II нед. Старшая 

Подготовит. 

Воспитатели 

 

Апрель 

 
Направление 

деятельности 

Название мероприятия Неделя Участники Ответственные 

Традиции 

детского сада 

 

День здоровья «Кто любит 

спорт, тот здоров и бодр» 

IV нед. Все группы Инструктор по 

ФК 

 

День смеха(01.04.) 

«Апрельский переполох». 

I нед. 

 

Все группы Ст. воспитатель, 

воспитатели 

 

НОД 

 

1. День птиц (01.04.) 

НОД  «Птицы – наши друзья» 

 

2.День Космонавтики – 

тематические интегрированные 

занятия «Космическое 

путешествие» 

I нед. 

 

 

 

II нед. 

 

 

Все группы 

 

 

Воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

Детско-взрослые 

сообщества 

 

 

Акция «Дарим свои «книжки-

малышки». 

 

II нед. младшая гр. Воспитатели 

мл.гр. 

 

воспитатели 

средн., 

старш., 

подг. гр. 

Творческая мастерская  

«Поделки к дню космонавтики» 

II нед. Средняя 

Старшая 

Подготовит. 

Музейная 

педагогика 

 

Фестиваль «Музеи России» 

(виртуальные экскурсии по 

музеям российских городов). 

 

IV нед. Старшая 

Подготовит. 

Воспитатели ст., 

подг.гр. 

 

Ранняя 

профориентация 

 

Фестиваль детского рисунка 

«Кем быть?». 

 

III нед. Старшая 

Подготовит. 

Ст. воспитатель, 

воспитатели. 

специалисты 

ДОУ 

РППС 

 

Выставка «Птицы рядом с 

нами» 

 

I- II нед. 

 

Все группы Ст. воспитатель, 

воспитатели 

 

Работа с 

родителями 

 

Конкурс детско-родительского 

творчества «Пасхальный 

перезвон»  

 

III нед. Все группы Ст. воспитатель, 

воспитатели 

 

 

Май  



Направление 

деятельности 

Название мероприятия Неделя Участники Ответственные 

Традиции 

детского сада 

 

Выставка детских рисунков 

«День Победы». 

II нед. Все 

дошкольные 

группы 

Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

 

Выпускной утренник 

«Прощай любимый детский 

сад!» 

III нед. Старшая 

Подготовит. 

Муз.руководитель 

Хореограф 

Педагоги 

НОД 

 

Тематическая  НОД «Великий 

праздник День Победы» 

I нед. 

 

Все группы Воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Детско-взрослые 

сообщества 

 

-Фотовыставка «Малышкины 

книжки». 

-Творческая мастерская 

«Приглашения на выпускной 

своими руками». 

II нед. 

 

 

II нед. 

II младшая 

Средняя 

 

Старшая 

Подготовит. 

 

 

Воспитатели  

 

Музейная 

педагогика 

 

Создание музейной экспозиции 

в группах «День Победы». 

 

I нед. 

 

Старш., 

Подгот.гр. 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

 

Ранняя 

профориентация 

 

Презентация «Портфолио 

профессий». 

III нед. Старшая 

Подготовит. 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

 

РППС 

 

Акция «Зеленый огород» 

(посадка огорода). 

IV нед. Все группы Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

 

Работа с 

родителями 

 

Итоговые творческие отчеты 

«Наши достижения за год». 

IV нед. Родители, 

воспитатели, 

дети. 

Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 



Приложение 

Календарный план воспитательной работы 

Сентябрь 

направления 

 

 

мероприятия 

гражданское и 

патриотическое 

воспитание; 

духовно-

нравственное 

развитие; 

приобщение 

детей к 

культурному 

наследию; 

физическое 

развитие и 

культура 

здоровья; 

трудовое воспитание 

и профессиональное 

самоопределение; 

экологическое 

воспитание 

1-я неделя сентября  

«До свидания, лето», «Здравствуй, детский сад», «День знаний» - тема определяется в соответствии с возрастом детей 

Дела 

выходящие за 

пределы ДОУ 

(городские 

мероприятия) 

День знаний      

Общесадиковые 

дела на уровне 

ДОО 

цикл мероприятий 

«Мой любимый детский 

сад»; 

проект «Детский сад-

семья-дети Верхнего 

Уфалея» 

День 

открытых 

дверей 

Сочиняем 

«Гимн 

детского сада» 

«Семейный 

концерт» 

 

 
 Аукцион «Игрушки 

малышам» 
 

Групповые дела 

создание коллажа о 

жизни группы 

«Дружные ребята» 

«Ежедневный 

рефлексивный 

круг»  

Работа с 

экраном 

настроений 

Рисунки на 

тему «Мои 

друзья» 

создание 

альбома 

«Наши 

традиции» 

Фоторепортаж 

семейных 

путешествий 

 

 

Создание альбома 

«Профессии   

взрослых в детском 

саду» 

 



2-я неделя сентября  

 «Мой дом», «Мой город», «Моя страна», «Моя планета» - тема определяется в соответствии с возрастом детей 

Дела 

выходящие за 

пределы ДОУ 

(городские 

мероприятия) 

    

Выпуск 

поздравительных 

буклетов ко Дню 

машиностроителя(25 

сентября)     

Акция «Сохраним 

мир» 

Общесадиковые 

дела на уровне 

ДОО 

выставка рисунков 

«Мой город»; 

турнир знатоков «Я в 

этом городе живу, я 

этот город знаю» 

 

выставка 

«Наши 

семейные 

традиции» 

Создание 

творческой 

работы «Герб 

семьи» 

     

Групповые дела 

экскурсия «По улицам 

родного города»; 

игра-соревнование 

«Назови 

достопримечательности 

города» 

Выставка 

рисунков 

«Моя семья», 

«Я помогаю 

маме» 

Выставка 

совместных 

творческих 

работ 

«Семейное 

творчество» 

 

Проектная 

деятельность 

«Профессии моих 

земляков  » 

 Экологический 

журнал «Природа 

вокруг нас». 

3-я неделя сентября 

«Урожай» 

Дела 

выходящие за 

пределы ДОУ 

(городские 

мероприятия) 

      

Общесадиковые 

дела на уровне 

ДОО 

   

викторина: 

«Разговор о 

правильном 

Выставка поделок 

«Овощные 

фантазии» 

 



питании» 

Групповые дела 

Создание и наполнение 

уголка гражданско-

патриотического 

воспитания 

«Ежедневный 

рефлексивный 

круг»  

Работа с 

экраном 

настроений 

Иры на тему 

«Мы 

помощники» 

 

Проект: 

«Витамины на 

грядке», 

мастер-класс 

по 

приготовлению 

полезного 

блюда: 

«фруктовая 

тарелка». 

Видеопрезентация    

о труде взрослых 

осенью 

 

 Рассматривание 

древесного листа 

через лупу. 

4-я, 5-я неделя сентября 

«Краски осени» 

Дела 

выходящие за 

пределы ДОУ 

(городские 

мероприятия) 

 

30 сентября - 

День Веры, 

Надежды и 

Любви 

    

Общесадиковые 

дела на уровне 

ДОО 

 

Акция 

«Письмо для 

Мамы» 

  

Организация труда в 

цветнике, на 

огороде, сбор семян  

 

Групповые дела 
Фотопроект «Моя 

семья» 
 

создание 

«Книги 

рецептов», 

«Пальчики 

оближешь», 

«Полезно и 

вкусно»   

 
Беседа о профессии 

флориста  

Викторина «Друзья 

природы». 

 



Октябрь 

направления 

 

 

мероприятия 

гражданское и 

патриотическое 

воспитание; 

духовно-

нравственное 

развитие; 

приобщение 

детей к 

культурному 

наследию; 

физическое 

развитие и 

культура 

здоровья; 

трудовое воспитание 

и профессиональное 

самоопределение; 

экологическое 

воспитание 

1-я неделя октября 

«Животный мир» 

Дела выходящие 

за пределы ДОУ 

(городские 

мероприятия) 

День пожилого 

человека 
     

Акция 

«Всемирный день 

животных» 

Общесадиковые 

дела на уровне 

ДОО 

Фотовыставка 

«Дорогие мои 

старики» 

   

Акция «Мы в ответе 

за тех, кого 

приручили» 

 

Групповые дела 

Изготовление 

открыток 

бабушкам и 

дедушкам ко дню 

пожилого 

человека 

Цикл бесед 

«Братья наши 

меньшие» 

Выставка 

рисунков «Кого я 

люблю больше» 

  

Видеоэкскурсия на 

животноводческую 

ферму 

Проектная 

деятельность: 

«Помоги 

бездомному 

животному». 

2 неделя 

«Я – человек» 

Дела выходящие 

за пределы ДОУ 

(городские 

мероприятия) 

      

Общесадиковые 

дела на уровне 

ДОО 

Мероприятие 

«День семьи» 

Цикл бесед с 

родителями в 

рамках  «Правила 

воспитания» 

Фоторепортаж  

Конкурс 

«Сочиняем 

сказку» 

Развлечение-

квест 

«Путешествие за 

здоровьем» 

Медиалекторий «В 

мире Профессий» 

 

Изготовление 

листовок «Будем 

беречь, и 

охранять 

природу» 



Групповые дела 

создание 

генеалогического 

древа семьи (при 

участии 

родителей) 

привлечение 

детей к созданию 

портфолио о 

себе. 

цикл бесед по 

картинкам с 

детьми «Я и мое 

поведение», 

«Чувства. 

Эмоции» 

 

Конкурс 

«Народный 

стиль в 

современной 

одежде» 

цикл бесед: 

«Мое здоровье» 

Заполнение визитной 

карточки группы 

(страничка «Детский 

трудовой кодекс») 

 

3-я неделя октября 

«Народная культура и традиции» 

Дела выходящие 

за пределы ДОУ 

(городские 

мероприятия) 

  

Фотовыставка 

«Традиции 

детского сада», 

 

   

Общесадиковые 

дела на уровне 

ДОО 

Спортивное 

мероприятие 

«Национальные 

игры народов 

Донского края» 

 

Фестиваль «Мы 

разные – но мы 

вместе», 

фольклорный 

праздник 

 

Проект «Мастера 

каслинского литья» 

  

 

Групповые дела 

тематическая 

беседа «Я люблю 

свой край»; 

знакомство с 

писателями и 

поэтами родного 

края (С. Т. 

Аксаков, П. П. 

Бажов, Е. 

Пермяк, Г. В. 

Сапгир и др) 

фотовыставка 

«Праздник в 

нашей семье» 

выставка 

совместных работ 

родителей и детей 

«Умелые руки» 

 

Фольклорные 

посиделки  

мастер-классы 

«Осенний  

букет», 

«Я продолжаю 

традиции» 

выставка работ 

ребенка. 

Работа 

мастерских 

«Красивый 

 

Виртуальная 

экскурсия в  

мастерскую 

златоустовской 

гравюры    

 



коврик» 

4 неделя 

«Наш быт» 

Дела выходящие 

за пределы ДОУ 

(городские 

мероприятия) 

 

28 октября - День 

бабушек и 

дедушек в России 

     

Общесадиковые 

дела на уровне 

ДОО 

Конкурс на 

самый уютный 

уголок сюжетно-

ролевых игр 

 

Создание мини 

– музея  

Знакомство с 

техникой 

плетения. «Эх 

лапти мои» 

    

Групповые дела 

Создание лэпбука 

«Традиции 

семьи» 

 

Выставка 

рисунков «Платок 

для бабушки» 

Выставка работ 

«Лоскутное 

одеяльце для 

Матрешки» 

виртуальные 

путешествия: 

«Каслинское 

литье», 

«Златоустовская 

гравюра». 

Решение 

проблемных 

ситуаций: «Где 

лучше 

отдохнуть?», 

«Полезная 

покупка», 

«Компьютер 

дома» 

 Изготовление 

летбука «Как испечь 

пирог»  

Заполнение 

странички портфолио  

«Мои трудовые 

достижения» (что 

разрешают дома, как 

организуется детский 

досуг, как 

проявляется 

уважительное 

отношение членов 

семьи друг к другу). 

 

 

 



Ноябрь 

направления 

 

 

мероприятия 

гражданское и 

патриотическое 

воспитание; 

духовно-

нравственное 

развитие; 

приобщение 

детей к 

культурному 

наследию; 

физическое 

развитие и 

культура 

здоровья; 

трудовое воспитание 

и профессиональное 

самоопределение; 

экологическое 

воспитание 

1-я неделя ноября 

«Дружба», «День народного единства» - тема определяется в соответствии с возрастом детей 

Дела выходящие 

за пределы ДОУ 

(городские 

мероприятия) 

День народного 

единства 
     

Общесадиковые 

дела на уровне 

ДОО 

Фестиваль 

национальных 

кукольных 

костюмов 

«Россия великая, 

многоликая» 

Акция «Подари 

улыбку», «Добрые 

слова» 

 

конкурс 

«Уральский 

фольклор», 

«Легенды 

Урала», 

«Славим 

Отечество - 

знаменитые 

люди Урала» 

 

Акция «Дети 

волонтёры» 

(поможем малышам 

навести порядок в 

группе, на участке) 

 

Групповые дела 

квест «Города 

России» 

беседы по 

произведениям 

художественной 

литературы о 

Родине «Наше 

Отечество» 

Цикл бесед по 

картинкам с 

детьми «Зачем 

нам ссориться»,   

Акция «День 

добрых дел», 

«Подарки 

друзьям», 

«Доброе 

сердечко» 

Акция 

«Украсим 

группу к 

празднику» 

Арт-

терапевтические 

упражнения 

«Загадка 

мастера» 

 

 
 Ручной труд « 

Осенний гербарий»      
 



на 

индивидуальном 

уровне 

 

Работа с экраном 

настроений 

- рассматривание 

иллюстраций с 

эмоциями и 

способами их 

проявления в 

книгах и на 

картинках 

Челлендж – 

ситуации 

«Знаешь ли ты  

традиции 

родного края?» 

    

2 неделя 

«Транспорт» 

Дела выходящие 

за пределы ДОУ 

(городские 

мероприятия) 

      

Общесадиковые 

дела на уровне 

ДОО 

       

Групповые дела 

Презентация и 

викторина «Мой 

город – Герой» 

Цикл бесед 

«Правила 

Создание 

поведения в 

транспорте» 

Иры: «Я и 

транспорт», 

«Вежливый 

пассажир»   

    

3 неделя 

«Здоровей-ка» 

Дела выходящие 

за пределы ДОУ 
      



(городские 

мероприятия) 

Общесадиковые 

дела на уровне 

ДОО 

 

Праздник «Папа, 

мама, я – 

спортивная 

семья» 

Праздник 

народных игр, 

хороводов 

Праздник «День 

здоровья». 

Цикл встреч с 

медицинскими 

работниками 

   

Групповые дела  

Проект «Папа, 

мама, я – 

спортивная 

семья» 

 

Мастер-класс по 

су-джок 

самомассажу. 

игры: лото «Что 

нам полезно, что 

вредно?», 

«Наши 

помощники», 

«Опасно-

безопасно» 

Беседа  о 

медицинском 

работнике 

Создание 

тематических 

альбомов, 

коллажей, 

стенгазет, 

например, 

«Знаете ли вы?» о 

взаимодействии 

человека с 

природой 

4-я неделя ноября 

«Кто как готовится к зиме» 

Дела выходящие 

за пределы ДОУ 

(городские 

мероприятия) 

День Матери 

Последнее 

воскресенье 

ноября - День 

матери. 

 

    

Общесадиковые 

дела на уровне 

ДОО 

 
Праздник «День 

матери» 
    

Групповые дела 

«Мамин день» 

(изготовление 

поделок/рисунков 

ко Дню матери) 

Выставка 

рисунков 

«Подарок маме» 

  

Наблюдение за 

трудом взрослых в 

зимний период 

 Проект «Кто как 

готовится к зиме»  

 



Декабрь 

направления 

 

 

мероприятия 

гражданское и 

патриотическое 

воспитание; 

духовно-

нравственное 

развитие; 

приобщение 

детей к 

культурному 

наследию; 

физическое 

развитие и 

культура 

здоровья; 

трудовое воспитание 

и профессиональное 

самоопределение; 

экологическое 

воспитание 

1 неделя 

«Здравствуй, зимушка-зима!» 

Дела выходящие 

за пределы ДОУ 

(городские 

мероприятия) 

 

5 декабря 

всероссийский 

праздник «День 

добровольца 

(волонтера)» 

 

Акция 

«Игрушки для 

Новогодней 

елки» 

 

   

Общесадиковые 

дела на уровне 

ДОО 

 
Акция «Вылечим 

книги» 
 

Развлечения: 

«Зимние 

забавы» 

  

Групповые дела  

Фото выставка 

«Отдых на 

природе зимой, 

зимние забавы» 

Акция «Добрые 

дела» 

  

Ручной труд 

«Украсим группу к 

празднику» 

Проект «Животные 

в сказках» 

2 неделя 

«Город мастеров» 

Дела выходящие 

за пределы ДОУ 

(городские 

мероприятия) 

День героев 

Отечества 
     

Общесадиковые 

дела на уровне 

ДОО 

выставка 

продуктов 

детской 

- конкурсы: 

«Рождественская 

открытка», 

выпуск газеты 

«Культурное 

наследие 

 

Конкурс детей и 

взрослых 

«Дело мастера 

 



деятельности, 

посвященная 

Дню Героев 

Отечества 

(отмечается 9 

декабря) 

России» 

виртуальные 

путешествия: 

«Дымковская 

игрушка», 

«Городецкая 

роспись», 

«Гжель» 

боится»  

 

Групповые дела 

Словесные игры 

«Кто такой 

герой», «Назови 

качества героя»; 

цикл 

мероприятий о 

детях-героях 

«Мал, да удал» 

Совместное 

изготовление 

украшений для 

группы 

Оформление 

группы 

продуктами 

детской 

деятельности 

Проект «Русское 

народное 

творчество» 

Изготовление 

тряпичной 

куклы «Отдарок 

на подарок»; 

 

 

 Встречи с 

интересными 

людьми « Дизайнер» 

 

3 неделя 

«Новогодний калейдоскоп» 

Дела выходящие 

за пределы ДОУ 

(городские 

мероприятия) 

      

Общесадиковые 

дела на уровне 

ДОО 

 
Новогодние 

утренники 
    

Групповые дела 

Викторина 

«Вокруг света» о 

традициях и 

обычаях других 

народов 

Акция «Подарок 

другу» 
 

Участие в 

фотовыставке: 

«Семья на 

прогулке», «Мы 

мороза не 

боимся». 

Акция «Новогодние 

хлопоты» 
 



4 неделя 

«Новогодний калейдоскоп» 

Дела выходящие 

за пределы ДОУ 

(городские 

мероприятия) 

 

31 декабря 

Праздник «Новый 

год» 

    

Общесадиковые 

дела на уровне 

ДОО 

 
Акция «Письмо 

Деду Морозу» 

Акция игрушек 

для новогодней 

елки 

   

Групповые дела 

заочное 

путешествие-

рассказ о гербах 

городов края «У 

каждого города 

свой герб» 

Акция «Подари 

волшебное 

слово» 

подготовка 

подарков к 

праздникам 

«Рождество» 

   

на 

индивидуальном 

уровне 

  

Арт-

терапевтические 

технологии 

«Символы и 

знаки, в чем 

секрет?» 

   

 

Январь 

направления 

 

 

мероприятия 

гражданское и 

патриотическое 

воспитание; 

духовно-

нравственное 

развитие; 

приобщение 

детей к 

культурному 

наследию; 

физическое 

развитие и 

культура 

здоровья; 

трудовое воспитание 

и профессиональное 

самоопределение; 

экологическое 

воспитание 

1 неделя 



Дела выходящие 

за пределы ДОУ 

(городские 

мероприятия) 

Праздники 

Рождества 
     

Общесадиковые 

дела на уровне 

ДОО 

  

Подготовка 

подарков к 

праздникам 

«Рождество» 

Конкурсы 

рисунков: 

«Зимние 

каникулы» 

  

Групповые дела       

2 неделя 

Дела выходящие 

за пределы ДОУ 

(городские 

мероприятия) 

 

11 января «День 

спасибо» 

 

День музыки в 

детском саду 

 

   

Общесадиковые 

дела на уровне 

ДОО 

 
Акция «Добрые 

слова» 
    

Групповые дела  

Проект 

«Рождественские 

традиции моей 

семьи» 

  

Проект « 

Рождественская 

мастерская» 

 

3 неделя 

В гостях у сказки 

Дела выходящие 

за пределы ДОУ 

(городские 

мероприятия) 

 
22 января - День 

дедушки 
   

Охрана природы (11 

января — День 

заповедников и 

национальных 

парков) 

Общесадиковые 

дела на уровне 
  

День театра в 

детском саду 
   



ДОО  

Групповые дела  

Выставка 

рисунков «Мой 

дед - моя 

гордость» 

Чтение книг и 

рассматривание 

иллюстраций на 

тему «Мой 

дедушка» 

Мастер-классы 

«Создание 

мультфильма 

по мотивам 

русской-

народной 

сказки» 

 

Семейный конкурс - 

Театр моды 

«Бумажное платье» 

 

4 неделя 

«Этикет» 

Дела выходящие 

за пределы ДОУ 

(городские 

мероприятия) 

      

Общесадиковые 

дела на уровне 

ДОО 

 
Акция «Неделя 

вежливости» 
    

Групповые дела 

Создание 

портфолио 

«копилка добрых 

дел» 

Рассказывание и 

беседа по сказкам 

«Легко ли быть 

вежливым», 

«Какое имя 

лучше», «Урок 

храбрости», 

«Учись быть 

честным», «Зачем 

нам ссориться» и 

др. 

Копилка 

Создание 

альбома 

«Русские 

традиции» 

«Русская 

кухня» 

 

 

Трудовые поручения, 

задания, создание 

ситуаций 

нравственного 

выбора, вызывающих 

желание трудиться и 

побуждающих детей 

к: 

Проявлению 

трудовых навыков, 

– оказанию помощи 

сверстнику и 

 



достижений 

- игры «Можно – 

нельзя», «Театр», 

«Общественный 

транспорт» и 

игры 

драматизации по 

сказкам 

Проект 

«Путешествие в 

страну этикета», 

«Первые шаги в 

мир хороших 

манер» 

взрослому, 

 

 

Февраль 

направления 

 

 

мероприятия 

гражданское и 

патриотическое 

воспитание; 

духовно-

нравственное 

развитие; 

приобщение 

детей к 

культурному 

наследию; 

физическое 

развитие и 

культура 

здоровья; 

трудовое 

воспитание и 

профессиональное 

самоопределение; 

экологическое 

воспитание 

1 неделя 

«Моя семья» 

Дела выходящие 

за пределы ДОУ 

(городские 

мероприятия) 

      

Общесадиковые 

дела на уровне 

ДОО 

Фестиваль 

лэпбуков «Моя 

семья» 

 Челлендж – 

ситуации 

«Знаешь ли ты 

народные 

 Участие в 

социальной акции 

«Трудовые 

династии»  

 



традиции?», 

театрализованная 

деятельность 

«Семейный 

театр» 

 

Групповые дела Рассказ о своих 

родственниках, 

прославивших 

фамилию: 

участвовали в 

ВОВ, отличились 

на производстве/в 

профессиональной 

деятельности, 

имеют спортивные 

достижения, 

внесли вклад в 

культуру региона, 

страны и т.д. 

Организация 

выставки 

детских работ «Я 

и моя семья», 

«Кого я больше 

всего люблю» 

Проект 

«Традиции моей 

семьи», 

«Бабушкин 

сундук», «Моя 

семья» 

 

Выставка 

совместных 

творческих работ 

«Семейное 

творчество» 

Мастер-классы и 

творческие 

мастерские в 

соответствии с 

интересами детей 

и взрослых 

 Проектирование 

ситуаций 

социального 

характера 

позволяющие 

детям под 

контролем 

родителей делать 

первые покупки 

оплачивать проезд 

проверять сдачу 

 

 

2 неделя 

«Азбука безопасности» 

Дела выходящие 

за пределы ДОУ 

(городские 

мероприятия) 

      

Общесадиковые 

дела на уровне 

ДОО 

   Оформление 

информационных 

 стендов, 

буклетов, папок-

передвижек по 

темам: 

 «О детском 

  



травматизме», 

«Безопасности на 

воде», 

«Безопасность в 

лесу» 

Групповые дела     Создание 

рекламных 

плакатов «Будь 

осторожен!» 

 

3 неделя 

«Наши защитники» 

Дела выходящие 

за пределы ДОУ 

(городские 

мероприятия) 

День защитников 

Отечества 

  Акция: «Единый 

день ГТО» 

  

Общесадиковые 

дела на уровне 

ДОО 

мероприятие 

«Нашей родины 

сыны – нынче 

прославляются!» 

  Совместная 

эстафета с 

родителями к 

Дню защитника 

Отечества 

Заполнение 

странички 

индивидуальных 

портфолио 

«Профессии моей 

семьи» 

 

Групповые дела Спортивное 

мероприятие 

«Богатырская 

наша сила» 

- Акция 

«Подарок для 

папы», «Легко ли 

быть папой» 

 Участие в 

образовательном 

проекте: 

«Знакомимся с 

нормами ГТО» 

Проект «Мой папа 

– военный» 

 

4-я неделя февраля 

«Маленькие исследователи» 

Дела выходящие 

за пределы ДОУ 

(городские 

      



мероприятия) 

Общесадиковые 

дела на уровне 

ДОО 

Конкурс 

проектных 

продуктов «Город 

будущего» 

     

Групповые дела настольная игра 

«Морской бой» 

Проект «Я в 

мире эмоций»  

Совместное 

творчество 

«Правила 

группы, какие 

они?» 

  Изготовление 

фильтров для 

очистки воды 

Изготовление 

альбома «Будем 

беречь, и охранять 

природу» 

 

 

Март 

направления 

 

 

мероприятия 

гражданское и 

патриотическое 

воспитание; 

духовно-

нравственное 

развитие; 

приобщение 

детей к 

культурному 

наследию; 

физическое 

развитие и 

культура 

здоровья; 

трудовое воспитание 

и профессиональное 

самоопределение; 

экологическое 

воспитание 

1 неделя 

«Женский день» 

Дела выходящие 

за пределы ДОУ 

(городские 

мероприятия) 

 

4 марта - День 

бабушек. 

8 марта - 

Международный 

женский день. 

 

   

«Домашние 

питомцы» (1 

марта — День 

кошек в России)  

Общесадиковые 

дела на уровне 

ДОО 

 

Утренники 

посвященные дню 

8 марта 

   

Презентация 

групповых 

альбомов «Мой 



Конкурс «Весенние 

цветы» 

Акция «Каждой 

маме по тюльпану» 

домашний 

питомец» 

Групповые дела  

Выставка детских 

работ подарки для 

мама и бабушек 

  

Интервью «Как я 

помогаю маме 

(бабушке) 

 

 

2 неделя 

«Миром правит доброта» 

Дела выходящие 

за пределы ДОУ 

(городские 

мероприятия) 

      

Общесадиковые 

дела на уровне 

ДОО 

Выставка 

плакатов на тему 

«Миру мир!» 

Благотворительная 

акция «Подари 

добро» 

  

Социально-игровой 

проект « Копилка 

добрый дел» 

 

 

Групповые дела 

Заучивание песен 

и стихов о 

Родине 

Цикл бесед по 

картинкам с 

детьми«Уроки 

доброты», 

«Дружим с 

волшебными 

словами» 

- Акция «Помоги 

Сереже» 

  

 Хозяйствено-

бытовой труд по 

уборке групповой 

комнаты  

 

 

3 неделя 

«Быть здоровыми хотим» 



Дела выходящие 

за пределы ДОУ 

(городские 

мероприятия) 

 
21 марта «День 

Этикета» 
 

Всероссийская 

заочная акция 

«Физическая 

культура и спорт 

– альтернатива 

пагубным 

привычкам» 

 

  

Общесадиковые 

дела на уровне 

ДОО 

 

Цикл встреч с 

родителями 

«Правила 

воспитания» 

 

Проект: «Азбука 

здоровья» 

Акция-флешмоб 

«Жизнь в 

движении» 

  

Групповые дела 

Спортивное 

мероприятие 

«Папа, мама, я -

спортивная 

семья!» 

- проект 

«Путешествие в 

страну этикета», 

«Первые шаги в 

мир хороших 

манер» 

 

Мастер-класс по 

детскому 

фитнесу. 

Составление 

фото альбомов: 

«Спортивный 

калейдоскоп» 

Изготовление 

нетрадиционного 

физкультурного 

оборудования  

совместно с 

педагогами, 

родителями   

 

4-я неделя марта 

«Весна шагает по планете» 

Дела выходящие 

за пределы ДОУ 

(городские 

мероприятия) 

      

Общесадиковые 

дела на уровне 

ДОО 

смотр-конкурс 

уголков 

патриотического 

воспитания 

    
Посадка рассады 

цветов 

Групповые дела   «Пасхальные тематические Труд в уголке  



крашенки на 

Урале» 

 

подвижные игры 

с элементами 

туристской 

техники 

«Переправа 

через болото», 

«Ловкий 

турист», «Уложи 

рюкзак». 

природе «Огород на 

окне» 

 

Апрель 

направления 

 

 

мероприятия 

гражданское и 

патриотическое 

воспитание; 

духовно-

нравственное 

развитие; 

приобщение 

детей к 

культурному 

наследию; 

физическое 

развитие и 

культура 

здоровья; 

трудовое воспитание 

и профессиональное 

самоопределение; 

экологическое 

воспитание 

1-я неделя апреля 

«День смеха», «Цирк», «Театр» - тема определяется в соответствии с возрастом детей 

Дела выходящие 

за пределы ДОУ 

(городские 

мероприятия) 

 

Всероссийский 

конкурс «Добро 

не уходит на 

каникулы» (1 

апреля по 30 

декабря) 

посещение 

цирка, 

посещение 

театра 

7 апреля- 

Всемирный день 

здоровья  

(участие в 

всероссийском 

флеш-мобе 

«Утренняя 

подзарядка») 

  

Общесадиковые 

дела на уровне 

ДОО 

 

Театрализованная 

постановка сказки 

«Под грибом» 

Конкурс «Точь-

в-точь» 
   

Групповые дела  
Беседы «Когда и 

где можно 

онлайн 

«Славим 
 

Видеоэкскурсия «В 

гости к клоуну»  
 



смеяться»  

Проект «Подари 

улыбку» 

Отечество - 

знаменитые 

люди России 

(художники, 

артисты, 

скульпторы, 

музыканты). 

на 

индивидуальном 

уровне 

 

- работа с экраном 

настроений 

- рассматривание 

иллюстраций с 

эмоциями и 

способами их 

проявления в 

книгах и на 

картинках 

Выставка 

творческих 

достижений 

   

2 неделя 

«Встречаем птиц» 

Дела выходящие 

за пределы ДОУ 

(городские 

мероприятия) 

 

10 апреля - 

Национальный 

день братьев и 

сестер. 

 

    

Общесадиковые 

дела на уровне 

ДОО 

      

Групповые дела  

Проект «Мои 

братья и сестры» 

 

  

 просмотр 

видеофильмов о 

профессии 

орнитолога 

  

 



3 неделя 

«Космос», «Приведем в порядок планету» 

Дела выходящие 

за пределы ДОУ 

(городские 

мероприятия) 

День 

космонавтики 
     

Общесадиковые 

дела на уровне 

ДОО 

Экспозиция 

детских поделок 

«Космос» 

    

Проект «Птицы 

Дона занесенные 

в Красную книгу» 

Групповые дела 

Концерт, 

посвященный 

дню 

космонавтики 

      

4-я неделя апреля 

«Волшебница вода» 

Дела выходящие 

за пределы ДОУ 

(городские 

мероприятия) 

      

Общесадиковые 

дела на уровне 

ДОО 

    

Беседа: 

«Безопасности 

на воде». 

Развлечение: 

«Солнце, воздух 

и вода - наши 

лучшие друзья!» 

  

Групповые дела     
 Проект «Вода в 

жизни человека»  
 

 

Май 



направления 

 

 

мероприятия 

гражданское и 

патриотическое 

воспитание; 

духовно-

нравственное 

развитие; 

приобщение 

детей к 

культурному 

наследию; 

физическое 

развитие и 

культура 

здоровья; 

трудовое 

воспитание и 

профессиональное 

самоопределение; 

экологическое 

воспитание 

1 неделя 

«Праздник весны и труда» 

Дела выходящие 

за пределы ДОУ 

(городские 

мероприятия) 

День Весны и 

труда 
     

Общесадиковые 

дела на уровне 

ДОО 

Акция «Мы за мир 

на всей земле!» 
   

Социальная акция 

«Копилка трудовых 

дел» 

 

 

Групповые дела 
Создание коллажа 

«Дружба народов» 

Иры «Поездка на 

дачу» «Мы 

помощники» 

Акция 

«Справимся 

вместе»   

Украшение 

группы к 

празднику 

 

 

Создание портфолио 

«Мои трудовые 

достижения» 

 

Викторина 

«Юные 

следопыты». 

на 

индивидуальном 

уровне 

   

Челлендж – 

ситуации 

«Знаешь ли ты 

русские народные 

традиции? сказки, 

потешки, 

пословицы» 

 

персональные 

выставки продуктов 

ручного труда детей, 

родителей, 

педагогов 

 

 

2 неделя 

«День победы» 



Дела выходящие 

за пределы ДОУ 

(городские 

мероприятия) 

День Победы  

Акция: 

изготовление 

фигурок в 

технике оригами 

«Голубь мира» 

 

участие в 

городской 

спартакиаде для 

воспитанников 

ДОУ, районной 

эстафете 

  

Общесадиковые 

дела на уровне 

ДОО 

организация 

экспозиции «Стена 

памяти» 

презентация 

проектных 

продуктов «Подвиг 

наших дедов» 

Утренники 

посвященные 

дню 9 мая 

Акция «Помню, 

горжусь», «Окна 

победы» 

Украшение 

группы к 

празднику, 

Подготовка 

пригласительных 

билетов на 

праздник 

 
  

 
 

Групповые дела 

изготовление 

оригами 

«Фронтовое 

письмо»; 

комментированное 

чтение 

стихотворений Е. 

Благининой о 

войне «Почему ты 

шинель 

бережешь?» 

Фото выставка 

«Мой прадед» 

Выставка 

совместных работ 

родителей и 

детей 

посвященных 9 

мая 

 

  

Фотоколлаж о  

профессии 

металлурга в годы 

войны  

 

 

3 неделя 

«Мир природы» 

Дела выходящие 

за пределы ДОУ 

(городские 

мероприятия) 

 

- 15 мая - 

Международный 

день семьи. 

 

    

Общесадиковые  Праздник «День  Туристическая  Экологический 



дела на уровне 

ДОО 

семьи» эстафета журнал 

«Природа вокруг 

нас 

Групповые дела  

Изготовление 

фото альбомов 

«Моя семья» 

Проект «Герб 

моей семьи», 

«Герб моей 

группы» 

 

мастер-класс 

«Правила 

поведения на 

природе»,  

- беседы 

«Безопасное 

поведение на 

воде», 

«Осторожно, 

солнце!» 

Труд в природе  

Проект «Цветущий 

город» 

 

4-я неделя мая 

«До свидания, детский сад. Здравствуй, школа», «Вот мы какие стали большие» - тема определяется в соответствии с возрастом детей 

Дела выходящие 

за пределы ДОУ 

(городские 

мероприятия) 

      

Общесадиковые 

дела на уровне 

ДОО 

Проведение 

выпускных 

мероприятий 

Утренники 

выпускников 

«Лучше всех» 

    

Групповые дела 

Мероприятие «Наш 

детский сад всем 

детям рад» 

Презентация 

портфолио 
  

Акция «До свидания 

детский сад» 

(изготовление 

благодарственных 

открыток 

сотрудникам 

детского сада) 

 

 



 

Июнь 

направления 

 

 

мероприятия 

гражданское и 

патриотическое 

воспитание; 

духовно-

нравственное 

развитие; 

приобщение 

детей к 

культурному 

наследию; 

физическое 

развитие и 

культура 

здоровья; 

трудовое 

воспитание и 

профессиональное 

самоопределение; 

экологическое 

воспитание 

1
 н

ед
ел

я
 

Т
ем

а 
н

ед
ел

и
 

Дела 

выходящие за 

пределы ДОУ 

(городские 

мероприятия) 

 

- 1 июня - 

Международный 

день детей. 

 

    

Общесадиковые 

дела на уровне 

ДОО 

 

- Праздник 

посвященный 

дню защиты 

детей 

- Родительские 

сочинения «Мой 

ребенок» 

проекты 

«Волшебные 

сказки разных 

народов», 

виртуальное 

путешествие по 

разным странам 

 

 Конкурс «Замок на 

песке» 

 

 

Групповые дела  

- Беседы по теме 

«Мои права и 

обязанности» 

«Игры народов 

мира», «Игрушки 

для детей разных 

стран» 

мастерская 

«Оформляем 

карту мира» 

    

2
 н

ед
ел

я
 

Т
ем

а 
н

ед
ел

и
 

Дела 

выходящие за 

пределы ДОУ 

(городские 

мероприятия) 

День России      

Общесадиковые 

дела на уровне 

Фестиваль 

чтецов «Родина 
     



ДОО моя – Россия» 

Групповые дела 
праздник «День 

России» 
 

Виртуальное 

путешествие 

«История одного 

шедевра» (на 

материале 

изобразительного 

искусства) 

   

3
 н

ед
ел

я
 

Т
ем

а 
н

ед
ел

и
 

Дела 

выходящие за 

пределы ДОУ 

(городские 

мероприятия) 

 

- 15 июня - День 

отца. 

 

    

Общесадиковые 

дела на уровне 

ДОО 

 

Развлечение, 

квест «Мой папа 

самый сильный»  

    

Групповые дела  

Выставка 

детских работ 

«Портрет моего 

папы» 

  
Беседа с детьми 

«Мой питомец» 
 

4
 н

ед
ел

я
 

Т
ем

а 
н

ед
ел

и
 

Дела 

выходящие за 

пределы ДОУ 

(городские 

мероприятия) 

      

Общесадиковые 

дела на уровне 

ДОО 

      

Групповые дела       

 



 

Июль 

направления 

 

 

мероприятия 

гражданское и 

патриотическое 

воспитание; 

духовно-

нравственное 

развитие; 

приобщение 

детей к 

культурному 

наследию; 

физическое 

развитие и 

культура 

здоровья; 

трудовое 

воспитание и 

профессиональное 

самоопределение; 

экологическое 

воспитание 

1
 н

ед
ел

я
 

 

Дела выходящие 

за пределы ДОУ 

(городские 

мероприятия) 

      

Общесадиковые 

дела на уровне 

ДОО 

Организация 

работы детско-

родительского 

туристический 

клуба «Веселый 

рюкзачок» 

     

Групповые дела       

2
 н

ед
ел

я
 

 

Дела выходящие 

за пределы ДОУ 

(городские 

мероприятия) 

 

- 8 июля - День 

семьи, любви и 

верности. 

 

  

Создание 

мультфильма 

«Профессии наших 

родителей» и его 

озвучивание 

 

Общесадиковые 

дела на уровне 

ДОО 

Фестиваль 

бардовской и 

туристической 

песни «Изгиб 

гитары желтой» 

- Акция «Солнце 

семейных 

традиций» 

 

«Выставка 

популярных 

произведений 

изоискусства» 

 

   

Групповые дела  

Беседы о 

истории 

праздника 

Арт-

терапевтические 

технологии 

«Музыкальные 

 

Конкурс рисунков 

«Кем я буду, когда 

врасту». 

 

 



шедевры» 

3
 н

ед
ел

я
 

 
Дела выходящие 

за пределы ДОУ 

(городские 

мероприятия) 

      

Общесадиковые 

дела на уровне 

ДОО 

       

Групповые дела       

4
  

Дела выходящие 

за пределы ДОУ 

(городские 

мероприятия) 

      

Общесадиковые 

дела на уровне 

ДОО 

      

Групповые дела       

 

 

Август 

направления 

 

 

мероприятия 

гражданское и 

патриотическое 

воспитание; 

духовно-

нравственное 

развитие; 

приобщение 

детей к 

культурному 

наследию; 

физическое 

развитие и 

культура 

здоровья; 

трудовое 

воспитание и 

профессиональное 

самоопределение; 

экологическое 

воспитание 

1
 н

ед
ел

я
 

 

Дела выходящие 

за пределы ДОУ 

(городские 

мероприятия) 

      



Общесадиковые 

дела на уровне 

ДОО 

Спортивное 

мероприятие 

«Летние 

Олимпийские 

игры» 

 

Выставки 

совместных 

творческих 

работ 

 

   

Групповые дела    

Чтение 

художественной 

литературы: 

Д.Родари «Чем 

пахнут ремесла" 

М.Пришвин 

«Лисичкин 

хлеб». 

Э.Успенский 

«Бизнес 

крокодила 

Гены». 

 

 

  

2
 н

ед
ел

я
 

 

Дела выходящие 

за пределы ДОУ 

(городские 

мероприятия) 

      

Общесадиковые 

дела на уровне 

ДОО 

      

Групповые дела   

фотомонтаж 

«Странички 

путешествий 

нашей семьи», 

«Выставка 

сувениров» 

   



3
 н

ед
ел

я
 

 

Дела выходящие 

за пределы ДОУ 

(городские 

мероприятия) 

День флага      

Общесадиковые 

дела на уровне 

ДОО 

      

Групповые дела 

мероприятие 

«Москва – 

столица нашей 

Родины» 

     

4
 

Дела выходящие 

за пределы ДОУ 

(городские 

мероприятия) 

      

Общесадиковые 

дела на уровне 

ДОО 
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