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Пояснительная записка. 
          Рабочая программа воспитания муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида №13 города Славянска-

на-Кубани муниципального образования Славянский район (далее -Программа воспитания) 

определяет содержание и организацию воспитательной работы муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида №13 

города Славянска-на-Кубани муниципального образования Славянский район (далее - ДОУ).  

           Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» и Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (далее - ФГОС, Стандарт), с учетом: «Примерной 

программы воспитания», которая была разработана сотрудниками ФГБНУ «Институт 

изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования и одобрена 

решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол №2/21 от 01.07.2021г.) и на основании следующих нормативных правовых 

документов, регламентирующих функционирование системы дошкольного образования в 

Российской Федерации:  

 Конституция Российской Федерации (ред. от 04.07.2020г.) ст.67.1, п.4;  

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

 Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

утвержден приказом Министерства образования и науки России от 17 октября 2013г. 

№ 1155;  

 Указ Президента Российской Федерации Путина В.В. от 07.05.2018 № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года»;  

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025, 

утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г.  

№ 996-р  

           Программа воспитания является компонентом основной образовательной программы 

реализуемой в МАДОУ д/с о/в №13. В связи с этим структура Программы воспитания 

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

предусматривается обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

          Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

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

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

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

и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде»
1.  

           Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного 

идеала, который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) 

представление о человеке.  

           В основе процесса воспитания лежат конституционные и национальные ценности 

российского общества, которые нашли свое отражение в основных направлениях 

воспитательной работы МАДОУ д/с о/в №13 (далее- ДОУ). 

 
            1 п. 2 ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»   
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 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.  

            Программа воспитания учитывает условия, существующие в ДОУ, индивидуальные 

особенности, интересы, потребности воспитанников и их родителей.  

             Программа воспитания реализуется в течение всего времени нахождения ребенка в 

детском саду: в процессе ООД, режимных моментах, совместной деятельности с детьми и 

индивидуальной работы.  

             Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с другими 

организациями. 

 

Раздел I. Целевые ориентиры и планируемые результаты 

Примерной программы.   

           1..        1.            Цель Программы воспитания. 

 
         Общая цель воспитания в ДОО – личностное развитие дошкольников и создание 

условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского 

общества через: 

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

себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта   деятельности  и  поведения  в    

соответствии  с  базовыми  национальными  ценностями, нормами и правилами,      

принятыми в обществе. 

          Главной задачей Программы воспитания является- создание организационно-

педагогических условий в части воспитания, личностного развития и социализации 

детей дошкольного возраста. 

          Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (2 мес. 

–  

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

цели воспитания и реализуются в единстве с развивающими задачами, определенными 

действующими нормативными правовыми документами в сфере ДО. Задачи воспитания 

соответствуют основным направлениям воспитательной работы. 

 

1.2. Методологические основы и принципы построения Программы 

воспитания. 
 

         Методологической основой Примерной программы являются антропологический, 

культурно-исторический    и    практичные    подходы.    Концепция    Программы    

основывается на базовых ценностях воспитания, заложенных в определении 

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

   внутреннем диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить  

    возможность выбора при построении собственной системы ценностных отношений,  

    продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в жизни; 

 принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных 

интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму 

безопасности и безопасного поведения; 

 принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость 

совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным 

ценностям и их освоения; 

 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. 

 

1.2.1. Уклад образовательной организации. 
           Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, 

опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и 

образовательного учреждения, задающий культуру поведения сообществ, описывающий 

предметно-пространственную среду, деятельности и социокультурный контекст.  

          Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового циклов жизни образовательного учреждения.  

          Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются 

всеми участниками образовательных отношений (воспитанниками, родителями, педагогами 

и другими сотрудниками образовательного учреждения). 

 

1.2.2. Воспитывающая среда ДОО 
            Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, 

реализующего цель и задачи воспитания.  

           Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-

нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками.  

          Основными характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и 

структурированность. 
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1.2.3. Общности (сообщества). 
  

          Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между 

людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками 

образовательного учреждения, разделяющими ценности, которые заложены в основу 

рабочей программы воспитания. Инструментом единства профессиональной общности 

является рефлексия собственной профессиональной деятельности педагогов и 

сотрудников.  

         Воспитатель, а также другие сотрудники должны:  

 быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения;  

 мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые незначительные 

стремления к общению и взаимодействию;  

 поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми внутри 

группы сверстников принимала общественную направленность; 

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

доброжелательности;  

 содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к 

сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к 

заболевшему товарищу;  

 воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество 

сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность и пр.);  

 учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые 

сплачивали бы и объединяли ребят;  

 воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение.     

           Профессионально-родительская общность включает сотрудников 

образовательного учреждения и всех взрослых членов семей воспитанников, которых 

связывают не только общие ценности, цели развития и воспитания детей, но и уважение 

друг к другу.  

           Основная задача – объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в 

образовательном учреждении. Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в 

образовательном учреждении. Совместное обсуждение воспитывающими взрослыми 

особенностей ребенка позволит выявить и в дальнейшем создать условия, которые 

необходимы для его оптимального и полноценного развития и воспитания.  

          Детско-взрослая общность объединяет сотрудников образовательного учреждения, 

взрослых членов семей и дошкольников. Для общности характерно содействие друг 

другу, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение 

к ребенку как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов 

у всех участников общности.  

          Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 

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

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

собственными.  

         Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. В 

каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости от 

решаемых воспитательных задач.  

        Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного 

развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного 

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

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

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

такие же, как он сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями других.     
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             Воспитатель воспитывает у детей навыки и привычки поведения, качества, 

определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в 

том или ином сообществе.  

             Воспитатель формирует и развивает в детских взаимоотношениях дух 

доброжелательности, стремление и умение помогать как старшим, так и друг другу, 

оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать поставленной 

цели.  

            Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. 

В образовательном учреждении создаются условия для обеспечения возможности 

взаимодействия ребенка, как со старшими, так и с младшими детьми. Включенность 

ребенка в отношения со старшими, помимо подражания и приобретения нового, рождает 

опыт послушания, следования общим для всех правилам, нормам поведения и традициям. 

Отношения с младшими – это возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для 

подражания, а также пространство для воспитания заботы и ответственности.  

            Так же большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования 

обладает организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в круглосуточных 

группах, где при правильном подходе формируются детские общности близкие по типу к 

отношениям в семье.  

           Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая 

уклада. Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание 

воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая 

психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, 

отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов – это необходимые условия 

нормальной жизни и развития детей.  

          Воспитатель, педагоги и сотрудники образовательного учреждения должны 

соблюдать кодекс профессиональной этики и поведения образовательного учреждения:  

 педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей первым; 

 улыбка – всегда обязательная часть приветствия;  

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

 педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение 

детей в детском саду;  

 тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса;  

 уважительное отношение к личности воспитанника;  

 умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему;  

 умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему;  

 уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми;  

 умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же время не 

торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников;  

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

 умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам;  

 знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников;  

 соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

 

1.2.4. Социокультурный контекст  

 

         Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой человек 

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

поведение человека.  

        Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-содержательной 

основе рабочей программы воспитания.  

        Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей рабочей 

программы воспитания. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и 
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региональные особенности и направлен на формирование ресурсов рабочей программы 

воспитания. Реализация социокультурного контекста опирается на построение 

социального партнерства образовательного учреждения.  

        В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской 

общественности как субъекта образовательных отношений в рабочей программе 

воспитания. 

 

1.2.5. Деятельности и культурные практики. 
 

          Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

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

выступать следующие основные виды деятельности и культурные практики:  

 предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых он 

открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации 

совместно с родителями, воспитателями, сверстниками);  

 культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого, и способов их 

реализации в различных видах деятельности через личный опыт);  

 свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

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

общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

 

1.3. Требования к планируемым результатам освоения рабочей 

программы воспитания 
           

            Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но 

деятельность воспитателя, педагогов и всех сотрудников образовательного учреждения 

нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. Поэтому результаты 

достижения цели воспитания представлены в виде целевых ориентиров - 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 дошкольного образования не осуществляется оценка результатов 

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

основной образовательной программы дошкольного образования не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), 

и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей». 

 

1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного 

возраста (до 8 лет) 
Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

 

    Направления 

воспитания 

Ценности  Показатели 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и 
имеющий представление 
о своей стране, испытывающий 

чувство привязанности к родному 

дому, семье, близким людям. 

Социальное Человек, семья, дружба, Различающий основные проявления 
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сотрудничество добра и зла, принимающий и 

уважающий ценности семьи и 

общества, правдивый, искренний,     

способный    к  сочувствию и заботе, 

к нравственному поступку, 

проявляющий задатки чувства 

долга: ответственность за свои 

действия и поведение; 

принимающий и уважающий 

различия между людьми. 

Освоивший основы речевой 

культуры. Дружелюбный и 

доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, 

способный взаимодействовать  со 

взрослыми и сверстниками на основе 

общих интересов и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в 

самовыражении, в том числе 

творческом, проявляющий  активность, самостоятельность, инициативу в  познавательной, игровой, коммуникативной и продуктивных видах деятельности и в самообслуживании, обладающий первичной картиной мира на основе традиционных ценностей российского 

общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий   основными          

навыками  личной  и общественной 

гигиены, стремящийся соблюдать 

правила безопасного поведения в 

быту, социуме (в том числе в 

цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в 

семье  и в обществе на   основе   

уважения   к  людям   труда,    

результатам их деятельности,       

проявляющий  трудолюбие при 

выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и красота Способный   воспринимать   и   

чувствовать   прекрасное в быту, 

природе, поступках, искусстве, 

стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий зачатками 

художественно-эстетического вкуса. 
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                                        Раздел II. Содержательный 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

 
            Содержание рабочей 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. Они являются основой для 

определения регионального компонента и адресного компонента образовательного 

учреждения. 
 

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;  
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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 педагогический коллектив образовательного 

учреждения концентрирует свое внимание на следующих 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 обязательна 

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 воспитатели, педагоги и сотрудники должны 

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;  
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 создавать доброжелательный психологический климат в группе.  

 

                       2.1.3. Познавательное направление воспитания 
           Цель познавательного направления воспитания – формирование ценности познания. 

Ценность – знания.  

           Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины 

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

людям, природе, деятельности человека.  

           Задачи познавательного направления воспитания:  

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы;  

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний;  

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

дискуссии и др.).  

             Направления деятельности воспитателей и педагогов, вовлечённых в 

образовательный процесс:  

 совместная деятельность 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 
 
          Цель данного направления – сформировать навыки здорового образа жизни, где 

безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. Ценность – здоровье.  

          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 воспитателей и педагогов, вовлечённых в 

образовательный процесс:   

 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. Педагогический коллектив групп должен 



13 

 

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 образовательном учреждении.  

         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, воспитатели, педагоги 

помощники воспитателей, вовлечённые в образовательный процесс должны 

сосредоточить свое внимание на следующих 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 воспитатели, педагоги, а также помощники 

воспитателя, вовлечённые в образовательный процесс должны сосредоточить свое 

внимание на следующих 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;  
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 связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, 

желанием приносить пользу людям.  

 

2.1.6. Профориентации детей дошкольного возраста 

 
Цель: оказывать содействие по профессиональному самоопределению и 

профориентации дошкольников. 

Задачи: 

 дать детям начальные и максимально разнообразные представления о профессиях; 

 сформировать у детей эмоционально-положительное отношение к труду и 

профессиональному миру; 

 воспитывать у детей ценностное отношение к собственному труду, труду других 

людей и его результатам; 

 предоставить детям возможность использовать свои силы в доступных для них 

видах деятельности. 

 

Дети младшего дошкольного возраста (3-4 года). 

Задачи работы: 

 формировать первоначальные представления о некоторых видах труда взрослых, 

простейших трудовых операциях и материалах; 

 упражнять в умении вычленять труд взрослых как особую деятельность, 

направленную на заботу о людях; 

 обращать внимание детей на положительных сказочных героев и персонажей 

литературных произведений, которые трудятся; 

 развивать представления об использовании безопасных способов выполнения 

профессиональной деятельности людей ближайшего окружения. 

 

Дети среднего дошкольного возраста (4-5 лет). 

Задачи работы: 

 формировать представление о профессиях, направленных на удовлетворение 

потребностей человека и общества; 

 формировать представление о сложных трудовых операциях и механизмах; 

 формировать первичные представления о мотивах труда людей; 

 формировать представления о видах трудовой деятельности, приносящих пользу 

людям и описанных в художественной литературе; 

 упражнять в умении сравнивать профессии; 

 упражнять в умении вычленять цели, основное содержание конкретных видов 

труда, имеющих понятный ребенку результат; 

 знакомить с наиболее распространенными видами профессиональной 

деятельности, связанными с чрезвычайными ситуациями. 

 

Дети старшего дошкольного возраста (5-6 лет). 

Задачи работы с детьми 5-6 лет:  

 расширять и систематизировать представления о труде взрослых, материальных и 

нематериальных результатах труда, его личностной и общественной значимости; 

 расширять и систематизировать представления о разнообразных видах техники, 

облегчающей выполнение трудовых функций человека; 

 формировать первоначальные представления о труде как экономической категории; 
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 формировать представления о различных сторонах трудовой деятельности детей 

средствами художественной литературы; 

 систематизировать знания о труде людей в разное время года; 

 знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, 

композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства. 

 

Задачи работы с детьми (6-7 лет): 

 расширять и систематизировать представления о различных видах труда взрослых, 

связанных с удовлетворением потребностей людей, общества и государства (цели и 

содержание вида труда, некоторые трудовые процессы, результаты, их 

личностную, социальную и государственную значимость, представления о труде 

как экономической категории); 

 расширять и систематизировать представления о современных профессиях; 

 расширять представления о профессиях, связанных со спецификой местных 

условий; 

 расширять представления о роли механизации в труде, о машинах и приборах – 

помощниках человека; 

 формировать представление о видах производственного труда (шитье, 

производство продуктов питания, строительство) и обслуживающего труда 

(медицина, торговля, образование), о связи результатов деятельности людей 

различных профессий. 

2.1.7. Этико-эстетическое направление воспитания 
 

          Ценности – культура и красота.  

          Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное 

чувство – уважение к человеку, к законам человеческого общества. Культура отношений 

является делом не столько личным, сколько общественным. Конкретные представления о 

культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением 

нравственных представлений.  

            Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания:  

            1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений;  

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

влиянии на внутренний мир человека;  

            3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми;  

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

страны и других народов;  

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

ребенка действительности;  

            6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя 

прекрасным, создавать его.  

            Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатели и педагоги 

должны сосредоточить свое внимание на следующих 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;  
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 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 образовательного 

учреждения; умение подготовиться к предстоящей деятельности, четко и 

последовательно выполнять и заканчивать ее, после завершения привести в 

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

одежду.  

          Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного отношения к 

красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющей внутреннего мира ребенка.  

          Направления деятельности воспитателей и педагогов 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, как родном языке;  

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

направлениям эстетического воспитания.  

 

 2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

 
           В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» дошкольное образование направлено на формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и 

укрепление здоровья детей дошкольного возраста. Образовательные программы 

дошкольного образования направлены на разностороннее развитие детей дошкольного 

возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе на 

достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного 

для успешного освоения ими образовательных программ НОО, на основе специфичных 

для детей дошкольного возраста видов деятельности. 

             Приоритетным в воспитательном процессе ДОО является нравственно- 

патриотическое и физическое воспитание и развитие детей. 

            Нравственно-этическое воспитание – это усвоение детьми норм и ценностей, 

принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств обучающегося, 

формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников.     

             Повседневный опыт общения с окружающими служит источником как 

положительных, так и отрицательных примеров поведения. 

             Воспитательно-образовательная работа по патриотическому воспитанию 

направлена на формирование у детей образа героя, защитника своего государства; на 

привитие любви к Отечеству, родному краю, родному городу, своему детскому саду, 

своей семье; на воспитание чувства гордости за историю становления страны и 

потребности защищать Родину. 

             Экологическое воспитание в ДОО подразумевает воспитание осознанно 

правильного отношения к явлениям, к объектам живой и неживой природы. Такое 
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отношение к природе формируется у детей в ходе систематических занятий с 

использованием различных методов и приемов, а также современных педагогических 

технологий, таких как технология проектной деятельности, технология проблемного 

обучения, квест-технология, ИКТ. 

              Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для ДОО 

событийные мероприятия, в которых участвуют дети разных возрастов. Межвозрастное 

взаимодействие детей способствует их взаимообучению и взаимовоспитанию.  

              Общение младших по возрасту детей со старшими создает благоприятные 

условия для формирования дружеских отношений, положительных эмоций, проявления 

уважения, самостоятельности. Это дает больший воспитательный результат, чем прямое 

влияние педагога. Для организации традиционных событий эффективно использование 

сюжетно-тематического планирования образовательного процесса. Темы определяются 

исходя из интересов детей и их потребностей, необходимости обогащения детского опыта 

и интегрируют содержание, методы и приемы из разных образовательных областей.       

               Единая тема отражается в организуемых педагогом образовательных ситуациях 

детской практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях 

и общении воспитателя с детьми. В организации образовательной деятельности 

учитывается также принцип сезонности.  

           Для развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит отдельные 

дни необычно – как «День космических путешествий», «День волшебных превращений», 

«День лесных обитателей». В такие дни виды деятельности и режимные процессы 

организуются в соответствии с выбранным тематическим замыслом и принятыми ролями: 

«космонавты» готовят космический корабль, снаряжение, готовят космический завтрак, 

расшифровывают послания инопланетян, отправляются в путешествие по незнакомой 

планете и пр. В общей игровой, интересной, совместной деятельности решаются многие 

важные образовательные задачи. 

           Во второй половине дня планируются также тематические вечера, досуги, 

свободные игры и самостоятельная деятельность детей по интересам, театрализованная 

деятельность, чтение художественной литературы, доверительный разговор и обсуждение 

с детьми интересующих их проблем. 

          В ДОО проводятся мероприятия, направленные на раскрытие творческих 

способностей, поддержку детей, имеющих повышенную мотивацию к познавательно-

исследовательской деятельности. Результатом работы ДОО является участие детей в 

конкурсах и мероприятиях различного уровня – муниципального и регионального. 

           Детская художественная литература и народное творчество традиционно 

используются педагогами ДОО в качестве наиболее доступных и действенных в 

воспитательном отношении видов искусства, обеспечивающих развитие личности детей в 

соответствии с общечеловеческими и национальными ценностными установками. 

          В ДОО существует практика создания творческих групп педагогов, 

которые оказывают консультационную, психологическую, информационную 

и технологическую поддержку своим коллегам в организации воспитательных 

мероприятий. 

  

                2.3.Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

 

Региональный компонент содержания Программы воспитания. 
           Региональное содержание рабочей программы воспитания на основе 

этнокультурного казачьего компонента направлено на формирование в подрастающем 

поколении гражданских чувств, накопление социального опыта, воспитание 

эмоциональных и духовных ценностей, положительного отношения к культурным 

традициям народов, проживающих на территории Краснодарского края.  
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          Основная цель – воспитание гуманной, духовно- нравственной личности, 

обладающей национальным самосознанием и патриотическими чувствами, через 

приобщение к историко-культурному наследию края.  

          Задачи: 

 - воспитывать у ребенка любовь и привязанность к своей семье, родному дому, 

Кубанской земле, где он родился, на основе приобщения к родной природе, культуре и 

традициям казачества; 

 - формировать представления о России, как о родной стране и о Краснодарском крае, 

как родном крае; 

 - воспитывать патриотизм, уважение к культурному прошлому России средствами 

художественно-эстетического воспитания: музыкальная деятельность, 

изобразительная   деятельность, художественно-поэтическое слово; 

 - воспитывать гражданско-патриотические чувства посредством изучения истории и 

культуры своего народа, государственной символики России и казачества.  

           ДОО реализовывает свою деятельность и развивается, взаимодействуя с 

государственными структурами, органами местного самоуправления, с учреждениями 

здравоохранения и образования, науки и культуры, с общественными организациями.      

           Взаимодействие с социумом осуществляется по следующим направлениям:  

- воспитанию и образованию детей; 

 - участию в региональных программах;  

- участию в конкурсах различных уровней.  

         Обогащение содержания деятельности учреждения по сотрудничеству:  

- с медицинскими учреждениями по охране жизни и здоровья детей;  

 - с учреждениями образования по экспериментальной деятельности, по обмену опытом; 

- с учреждениями культуры – по эстетическому воспитанию детей. 

 

Примеры взаимодействия с социумом: 
 

№ п/п Социальные партнеры Содержание 

1 Детская городская библиотека Экскурсии, беседы, посещение выставок, 

праздников. Ознакомление детей с 

окружающим через художественную 

литературу 

2 МАУ ЦДО, ОРТ «Жар- птица», 

ОТТМАУ ЦДО, СЮН 

Участие в совместных муниципальных 

конкурсах и мероприятиях 

3 Городской музей Участие в совместных мероприятиях 

приуроченных к праздникам города, края, 

государства. Посещение выставок. 

4 Взаимодействие с детской 

поликлиникой 

Совместное планирование оздоровительно-

профилактических мероприятий. 

Медицинское обследование состояния 

здоровья и физического развития детей 

5 Взаимодействие ФГБОУВО 

«Кубанский государственный 

университет» 

Принятие на практику студентов, 

обучающихся на факультете педагогики, 

психологии и физической культуры. 

Прохождение педагогами ДОУ КПК. 

Участие педагогов в семинарах 

6 Славянский филиал ГБУКК 

«Центр диагностики и 

Подготовка по результатам обследования 

рекомендаций по оказанию детям психолого-
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консультирования» медико-педагогической помощи и 

организации их обучения и воспитания, 

подтверждение, уточнение или изменение 

ранее данных комиссией рекомендаций. 

Оказание консультативной помощи 

родителям (законным представителям) детей, 

работникам образовательных организаций, 

организаций, осуществляющих социальное 

обслуживание, медицинских организаций, 

других организаций по вопросам воспитания, 

обучения и коррекции нарушений развития 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

7 МК УО Консультационно-

методический центр МО 

Славянский район 

Районные методические объединения. 

Консультативная работа. Участие в 

совместных мероприятиях. 

 

2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями   

воспитанников в процессе реализации Программы воспитания. 
 

       Для МАДОУ д/с о/в №13 важно интегрировать семейное и общественное дошкольное 

воспитание, сохранить приоритет семенного воспитания, активнее привлекать семьи к 

участию в учебно-воспитательном процессе.  

       Семья и детский сад, имея свои особые функции, не могут заменить друг друга. 

Поэтому так важно установить доверительный контакт между родителями и 

сотрудниками учреждения. Вовлечение родителей в образовательный процесс важно не 

потому, что этого хочет педагог, а потому, что это необходимо для развития ребенка. Для 

успешного и системного контакта с родителями в учреждении разработана система 

взаимодействия образовательного учреждения с семьей.  

       С этой целью используются различные виды и формы деятельности, которые 

используются в деятельности ДОУ в построении сотрудничества педагогов и родителей 

(законных представителей) в процессе воспитательной работы: 

Цели и задачи родительского образования в ДОУ 

1. Формировать у родителей восприятие феномена воспитания в семье и ДОУ как 

социального, психологического и педагогического явления. 

2. Содействовать выработке у родителей представлений о единстве и целостности 

воспитательного процесса в семье и ДОУ. 

3. Содействовать формированию у родителей представлений об этапах развития 

личности ребенка, помочь родителям научиться понимать внутренние законы этого 

развития, применять полученные знания в процессе воспитания детей в семье. 

4. На основе понимания закономерностей процесса формирования и развития 

личностных качеств ребенка, содействовать освоению родителей навыками анализа 

детских поступков, понимания их мотивации. 

5. Показать специфическую особенность семейного воспитания. 

6. Определить роль и значение родительского воспитания в формировании 

личности ребенка. 

7. Выявить характер и принципы взаимодействия между родителями и детьми, 

родителями и педагогами, педагогами и детьми и общие закономерности развития ребенка 

в процессе такового взаимодействия. 
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Формы и методы работы с семьями воспитанников 

 

Формы работы Содержание работы  Ответственный  

Блок 1. Рекламный 

Задачи: 

- пропаганда и популяризация российского дошкольного образования, 

охват максимального числа детей общественным дошкольным воспитанием; 

-признать общественностью положительного имиджа ДОУ в социокультурной среде; 

-повысить уровень профессиональной компетентности и, как следствие, уровень 

оказываемых услуг; 

- повысить педагогическую культуру родителей. 

   

Рекламный 

стенд в каждой 

группе 

Знакомьтесь: детский сад № 13, группа…  

(задачи, направления работы, состав 

педагогических кадров, информация о 

программах и технологиях, фото-

проспект)  

Заведующая,  

Старший воспитатель 

Педагогический 

коллектив  

Стенды для 

родителей 

«Наши успехи» (грамоты, дипломы , 

благодарности)  

Старший воспитатель 

Педагогический 

коллектив 

День открытых 

дверей 

Экскурсия по детскому саду.  

Выступление заведующей, старшего 

воспитателя, ст. медсестры , воспитателей, 

музыкального руководителя и др., 

проведение досугов  

Заведующая,  

Старший воспитатель 

Горячая линия Консультации по телефону:  

-информирование родителей о содержании 

работы ДОУ по различным направлениям 

работы;  

-разъяснение порядка приема ребенка в 

детский сад (необходимые документы, 

справки о прививках и т.д.);  

-консультации по проблемам семьи и 

ребенка (психологическим и иным ), 

взаимодействия семьи детского сада  

- форма «обратной связи» на сайте ДОУ 

для экстренных обращений;  

Заведующая,  

Старший воспитатель  

Старшая  медсестра  

Блок 2. Диагностический  

Задачи: выявление воспитательно-образовательных потребностей населения, уровня 

осведомленности родителей в области воспитания и обучения дошкольника, мнения 

родителей о качестве воспитательно-образовательного процесса в ДОУ  
Анкетирование Выявление потребностей родителей в 

образовательных  услугах («Чего вы ждете 

от детского сада?» , «Довольны ли Вы 

работой ДОУ?» , « Какая практическая 

помощь по вопросам воспитания и 

обучения Вам необходима?» и т.п.  

Заведующая,  

Старший воспитатель 

Педагогический 

коллектив 

Опросы Социологическое исследование состава 

семьи воспитанников. (Приложение к 

Программе - социальный паспорт семей 

воспитанников ДОУ)  

Составление социальных паспортов групп 

и ДОУ в целом  

Старший воспитатель 

Педагогический 

коллектив 
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Беседы «Роль ДОУ в развитии ребенка».  

Выявление уровня вовлеченности членов 

семьи в образовательный процесс  

Старший воспитатель 

Педагогический 

коллектив 

Тестирование Адекватность оценки родителями 

способностей ребенка (« Какой Вы 

родитель?» и др.)  

Старший воспитатель 

Педагогический 

коллектив 

«Почта доверия» Размещение в холле специального 

закрытого ящика, в который родители 

могут класть анонимные записки с 

вопросами, замечаниями и предложениями 

по работе ДОУ в целом и группы в 

частности, с целью их дальнейшего 

обсуждения га родительских собраниях  

Старший воспитатель 

Педагогический 

коллектив 

Блок 3. Педагогическое просвещение родителей  

задачи: повышение психолого-педагогической компетентности родителей, привлечение 

их к активному участию в воспитательно-образовательном процессе  
Наглядная 

педагогическая 

пропаганда 

Информационные стенды для родителей.  

«Наш детский сад» (информация о 

сотрудниках, группах, программах и 

технологиях работы с детьми и т. д.), 

«Профсоюз», «Охрана труда», 

«Санпросветбюллетень» (в  медицинском 

кабинета).  

Выставки для детей и родителей.  

Галерея детского творчества 

(тематические выставки). Тематические 

художественные выставки («Времена 

года», «Моя мама лучшая на свете» и др.)  

Выставки, посвященные праздникам (День 

знаний, День воспитателя, Новый год, 

Рождество, День Защитника отечества, 8 

Марта, День победы и др.)  

Групповые стенды.  

Обязательные:  

«Режим дня», «Двигательный режим дня»,  

План эвакуации в чрезвычайных 

ситуациях.  

По потребностям педагогов и запросам  

родителей: «День рождение ребенка в 

семье», «Социализация дошкольника», 

«Чему мы научились», «Что нового 

узнали», «Наши достижения», результаты 

кружковой работы.  

Групповые выставки.  

«Уголок детского творчества» (рисунки, 

лепка, аппликация, конструирование, 

ручной труд), «Развивающие игры», 

«Пособия для подготовки ребенка к 

школе», «Семейное чтение» (книги для 

детей и родителей), «Своими руками – к 

празднику» (поделки, изготовленные 

детьми и их родителями».  

Старший воспитатель 

Педагогический 

коллектив 
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Родительские 

собрания 
 

Общие ( два раза в год).  

1.Установочное собрание: информация о 

дошкольном учреждении, сотрудниках; 

программах технологиях, предметно-

развивающей среде, о планах на 

предстоящий год; организационные 

вопросы.  

2. Итоговое собрание: подведение 

итогов прошедшего года, информация о 

летней оздоровительной кампании, 

обсуждение планов на следующий год; 

организационные вопросы.  

Групповые (4 раза в год – установочное, 

текущие и итоговое).  
 

Заведующая,  

Старший воспитатель 

Педагогический 

коллектив 

председатель 

родительского 

комитета  

 

Примечание. Возможны 1-2 

дополнительных собрания в связи с 

какими-либо экстренными случаями, 

назревшей необходимостью или др.  

 

Методические 

мероприятия 

-Круглый стол «Права ребенка – это 

актуально»;  

-дискуссия «Наказания – «за» и «против»;  

-дискуссия «Что такое полноценное 

развитие»;  

-консультации по интересующим 

родителей темам;  

-участие представителей родительского 

комитета в заседаниях педсовета;  

Заведующая,  

Старший воспитатель  

председатель 

родительского 

комитета  

Планирование 
 

-Создание Совета родителей, 

планирование и организация его работы;  

-участие родительского совета в 

разработке локальных актов учреждения 

(Устав, Образовательная программа и др.);  

-Участие родительского комитета в 

составлении плана работы на учебный год;  

-Участие родительского комитета в 

составлении плана взаимодействия с 

семьей на учебный год;  

-Участие председателя родительского 

комитета в составлении Договора с 

родителями;  

-Совместная работа педагогов с 

родителями над образовательными и 

творческими проектами  

Заведующая,  

Старший воспитатель  

председатель 

родительского 

комитета 

Проведение 

досуга 

-Спортивный праздник «Мама папа, я – 

спортивная семья»;  

-День здоровья;  

-Тематические вечера: «Праздник времен 

года», «Путешествие в сказочную страну», 

«Математические приключения» и др.  

Заведующая, старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, 

председатель 

родительского 

комитета.  
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Работа по 

благоустройству 

детского сада 

-Субботники по благоустройству участков 

групп;  

-Субботники по благоустройству 

групповых комнат;  

-Субботники по озеленению территории 

детского сада (окапывание и обрезка 

деревьев и кустарников, разбивка клумб и 

цветников, покраска малых форм, 

реконструкция спортивной площадки и т. 

д.);  

- помощь родителей в оснащении 

предметно- развивающей среды.  

Заведующая, старший 

воспитатель,  

воспитатели, завхоз, 

родители 

Участие родителей 

в 

педагогическом 

процессе 

 

-Открытые дни в группах с участием 

родителей; 

-Домашние задания для совместного 

выполнения с детьми; 

-Индивидуальная работа с родителями с 

повышенными познавательными 

потребностями; 

-Организация работы совета законных 

представителей воспитанников 

Старший воспитатель,  

воспитатели,  родители 

Школа 

родителей 

  

  
 

Организация творческих микрогрупп по 

интересам. 

Старший воспитатель,  

воспитатели,  родители 

Диагностика Анкетирование педагогов для выявления 

типичных трудностей в работе с 

родителями;  

-опрос «Сложности в общении с семьей»;  

-анкетирование родителей;  

-тестирование «Общительны ли Вы?» и 

др. 

Старший воспитатель,  

воспитатели,  родители 

Методические 

мероприятия с 

педагогами 

 

 

1.Семинары –практикумы «Работа с 

семьей»:  

-психолого-педагогический анализ 

проблемы;  

-нормативно-правовой аспект;  

-основная документация; -формы 

взаимодействия с семьей;  

-нетрадиционные подходы к работе с 

родителями;  

-исследование семьи;  

-совместные мероприятия с семьей.  

2.Педсоветы по проблемам 

взаимодействия педагогов с семьями 

воспитанников.  

3.Консультации для воспитателей по 

вопросам работы с родителями.  

4.Индивидупльные беседы по 

возникающим у педагогов вопросам.  

5.Деловые игры и тренинги. 

 

Старший воспитатель 

Самообразование 

педагогов 

-Самостоятельное изучение литературы по 

проблемам семейного воспитания; 

Педагогический 

коллектив 
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-посещение курсов повышения 

квалификации по проблемам 

взаимодействия педагогов с семьей. 

 

Воспитание 

культуры 

педагогического 

общения 

 

Система тренингов, психо-гимнастических 

занятий и игр для повышения 

педагогического мастерства, культуры 

общения (преодоление психологического 

барьера при налаживании отношений с 

семьями воспитанников, в том числе с 

«неконтактными» родителями) 

воспитатели. 

Старший воспитатель,  

воспитатели 

Сбор 

аналитического 

материала  

 

Тесты, опросы, анкетирование педагогов и 

родителей  

 

Старший воспитатель 

Методические 

мероприятия  

 

Создание творческой микрогруппы 

педагогов для разработки эффективной 

системы взаимодействия с семьей  

 

Старший воспитатель 

Обмен опытом  

 

-Дискуссии, семинары и другие формы 

работы с педагогами по обмену опытом 

взаимодействия с родителями;  

-заседания круглого стола; деловые игры и 

другие методические мероприятия по 

проблеме взаимодействия детского сада и 

семьи.  

Старший воспитатель 

Планирование  

 

Перспективное и календарное 

планирование работы с родителями с 

учетом аналитических и методических 

материалов  

 

Старший воспитатель 

Блок 3. Дистанционные формы работы  
консультации с использованием официального сайта ДОУ, электронной почты, групп в 

социальных сетях, различных мессенджеров  
 

Раздел III. Организационный 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

        Программа воспитания ОО реализуется через формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего 

готовность всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными 

принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно- 

значимые виды совместной деятельности.  

          Уклад ОО направлен на сохранение преемственности принципов воспитания 

с уровня дошкольного образования на уровень начального общего образования: 

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

современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и средства 

обучения. 

2) Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров Программы воспитания. 

3) Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 

4) Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах которых 

реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, психологических, 
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национальных и пр.).  Для реализации Программы воспитания уклад целенаправленно 

проектируется командой ДОО и принимается всеми участниками образовательных 

отношений. 

Матрица формирования уклада образовательного учреждения 
(предлагаем своё видение вместо таблицы данной в примерной программе) 

 

№ Шаг Оформление Деятельность участников 

образовательных отношений 

1 Определение ценностно-

смыслового наполнения 

жизнедеятельности 

образовательного 

учреждения  

 

Устав МАДОУ, 

правила внутреннего 

трудового 

распорядка 

сотрудников,   

правила внутреннего 

распорядка 

обучающихся, 

локальные акты по 

основным вопросам 

организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности.  

Администрация 

образовательного учреждения 

отвечает за разработку 

нормативно-правовых актов  

Сотрудники учреждения, через 

работу Общего собрания 

образовательного учреждения, 

Педагогического Совета 

участвуют в обсуждении и 

принятии  

Родители (законные 

представители) высказывают 

своё мотивированное мнение 

через работу в Совете родителей  

2 Отразить 

сформулированное 

ценностно-смысловое 

наполнение во всех 

форматах 

жизнедеятельности 

образовательного 

учреждения:  

– специфику организации 

видов деятельности;  

– обустройство 

развивающей предметно-

пространственной среды;  

– организацию режима дня;  

- разработку традиций и 

ритуалов;  

– праздники и мероприятия.  

Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования,  

рабочая программа 

воспитания  

Педагогический коллектив 

разрабатывает и проектирует 

образовательную программу 

дошкольного образования,  

Родители (законные 

представители) принимают 

участие в проектировании части, 

разрабатываемой участниками 

образовательных отношений 

образовательной программы 

дошкольного образования  

3 Обеспечить принятие всеми 

участниками 

образовательных 

отношений уклада МАДОУ  

 

Квалификационные 

требования к 

должностям в 

соответствии с 

штатным 

расписанием  

Педагогические кадры 

обеспечивают своевременное 

повышение квалификации или 

переподготовки по 

необходимости.  

Прохождение аттестации в 

соответствии со сроками.  
 

Договор об 

образовании с 

родителями 

(законными 

представителями)  

При поступлении в 

образовательное учреждение 

между родителями (законными 

представителями) и МАДОУ 

заключается договор  

Договора о 

сотрудничестве с 

организациями-

партнёрами  

Проектирование совместных 

проектов с организациями -

партнёрами  
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    Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. Воспитывающая среда 

раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые ориентиры. Воспитывающая среда – это 

содержательная и динамическая характеристика уклада, которая определяет его особенности, 

степень его вариативности и уникальности.  

Воспитывающая среда строится по трем линиям:  

 «от взрослого», который создает предметно-образную среду, способствующую 

воспитанию необходимых качеств;  

 «от совместной деятельности ребенка и взрослого», в ходе которой формируются 

нравственные, гражданские, эстетические и иные качества ребенка в ходе специально 

организованного педагогического взаимодействия ребенка и взрослого, 

обеспечивающего достижение поставленных воспитательных целей;  

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

в особенности – игровой.  

 

3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События образовательного 

учреждения 

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

активность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания 

той или иной ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность воспитания должна 

быть понята, раскрыта и принята ребенком совместно с другими людьми в значимой для него 

общности. Этот процесс происходит стихийно, но для того, чтобы вести воспитательную 

работу, он должен быть направлен взрослым.  

          Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная ситуация. 

В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и возможных 

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

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

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

совместно реализуемые проекты и пр. Планируемые и подготовленные педагогом 

воспитательные события проектируются в соответствии с календарным планом 

воспитательной работы образовательного учреждения, группы, ситуацией развития 

конкретного ребенка.  

Проектирование событий в образовательном учреждении возможно в следующих 

формах:  

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

взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, 

спортивные игры и др.);  

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

взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных практик (искусство, 

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

России;  

 

 создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы с 

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

соседнего детского сада и т.д.).  

         Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 

методической работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это 

поможет каждому педагогу создать тематический творческий проект в своей группе и 

спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком.  
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3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды 
 

       Предметно-пространственная среда (далее – ППС) отражает федеральную, 

региональную специфику, а также специфику ОО и включает: 

  оформление помещений; 

  оборудование; 

   игрушки. 

           ППС отражает ценности, на которых строится программа воспитания, способствует 

их принятию и раскрытию ребенком. 

          Среда включает знаки и символы государства, региона, города и организации. 

          Среда отражает региональные, этнографические, и другие особенности 

социокультурных условий, в которых находится организация. 

          Среда должна быть экологичной, природосообразной и безопасной. 

          Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной 

деятельности. Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с 

семьей. 

           Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, 

необходимость научного познания, формирует научную картину мира. 

           Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает 

ценности труда в жизни человека и государства (портреты членов семей воспитанников, 

героев труда, представителей профессий и пр.) Результаты труда ребенка могут быть 

отражены и сохранены в среде. 

          Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает 

смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

          Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, 

знакомства с особенностями региональной культурной традиции. Вся среда дошкольной 

организации гармонична и эстетически привлекательна. 

          При выборе материалов и игрушек для ППС МАДОУ д/с о/в №13 ориентируется на 

продукцию отечественных и территориальных производителей. Игрушки, материалы и 

оборудование должны соответствовать возрастным задачам воспитания детей 

дошкольного возраста. 

 

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 
 

          Работа с кадрами направлена на повышение профессионализма, творческого 

потенциала педагогической культуры педагогов, оказание методической помощи 

педагогам. Составлен план прохождения аттестации, повышения квалификации 

педагогов.  

         Дошкольное образовательное учреждение укомплектовано кадрами полностью. 

Педагоги детского сада постоянно повышают свой профессиональный уровень, посещают 

методические объединения, творческие группы, знакомятся с опытом работы своих коллег 

и других дошкольных учреждений города и района, приобретают и изучают новинки 

периодической и методической литературы. Все это в комплексе дает хороший результат 

в организации педагогической деятельности и улучшении качества образования и 

воспитания дошкольников.  

           Педагоги ДОУ обладают основными компетенциями, необходимыми для создания 

условий развития детей в соответствии с ФГОС ДО.  

 

Наименование 

должности 

Функционал, связанный с организацией и 

реализацией 

воспитательного процесса 

Заведующий детским Создает благоприятную микросреду и морально- 
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садом психологический климат в коллективе. Участвует в 

работе педагогических советов, в работе по 

проведению родительских собраний, 

оздоровительных, воспитательных и других 

мероприятий, предусмотренных образовательной 

программой, в организации и проведении 

методической и консультативной помощи родителям 

(лицам, их заменяющим). 

Старший воспитатель 

 

Осуществляет методическую работу. Обеспечивает 

повышение квалификации педагогических 

работников ДОУ по вопросам воспитания. 

Содействует созданию благоприятных условий для 

индивидуального развития и нравственного 

формирования личности воспитанников, вносит 

необходимые коррективы в систему их воспитания. 

Создает благоприятную микросреду и морально- 

психологический климат в коллективе. Участвует в 

работе педагогических, методических советов, 

других формах методической работы, в работе по 

проведению родительских 

собраний, оздоровительных, воспитательных и 

других 

мероприятий, предусмотренных образовательной 

программой, в организации и проведении 

методической и консультативной помощи родителям 

(лицам, их 

заменяющим). 

Воспитатель  Осуществляет деятельность по воспитанию детей. 

Содействует созданию благоприятных условий для 

индивидуального развития и нравственного 

формирования личности воспитанников. 

Осуществляет изучение личности воспитанников их 

склонностей, интересов, содействует росту их 

познавательной мотивации и становлению их 

самостоятельности, инициативности. Создает 

благоприятную микросреду и морально-

психологический климат для каждого воспитанника. 

Способствует развитию общения воспитанников. 

Помогает воспитаннику решать 

проблемы, возникающие в общении со сверстниками. 

Соблюдает права и свободы воспитанников, несет 

ответственность за их жизнь, здоровье и 

безопасность в 

период образовательного процесса. 

Младший воспитатель Участвует в организации жизнедеятельности 

воспитанников, в проведении занятий, организуемых 

воспитателем. Осуществляет под руководством 

воспитателя повседневную работу, обеспечивающую 

создание условий для социальной адаптации 

воспитанников. Организует с учетом возраста 

воспитанников их работу по самообслуживанию, 

оказывает им необходимую помощь. 

Обеспечивает состояние помещении и оборудования, 
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соответствующее санитарно-гигиеническим нормам 

их содержания. Обеспечивает охрану жизни и 

здоровья воспитанников во время образовательного 

процесса. 

Музыкальный руководитель Осуществляет развитие музыкальных способностей и 

эмоциональной сферы, творческой деятельности 

воспитанников. Формирует их эстетический вкус, 

используя разные виды и формы организации 

музыкальной деятельности. Участвует в разработке 

образовательной программы образовательного 

учреждения. Определяет содержание музыкальных 

занятий с учетом возраста, подготовленности, 

индивидуальных и психофизических особенностей 

воспитанников, используя современные 

формы, способы обучения, образовательные, 

музыкальные технологии, достижения мировой и 

отечественной музыкальной культуры, современные 

методы оценивания достижений воспитанников. 

Участвует в организации и проведении массовых 

мероприятий с воспитанниками в рамках 

образовательной программы образовательного 

учреждения (музыкальные вечера, развлечения, 

пение, 

хороводы, танцы, показ кукольного и теневого театра 

и иные мероприятия), спортивных мероприятиях с 

воспитанниками, обеспечивает их музыкальное 

сопровождение. 

 

 

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы 

воспитания. 
 

           Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного обеспечения 

реализации программы воспитания в ДОУ включает:  

            1. Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ “О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся”. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, приказ Минобрнауки №1155 от 17.10.2013г, (ФГОС ДО).  

           2. Основные локальные акты:  

 Основная общеобразовательная программа дошкольного образования МАДОУ 

детский сад общеразвивающего вида №13 города Славянска-на-Кубани 

муниципального образования Славянский район;  

 Календарный учебный график; 

 Рабочая программа воспитания в ДОУ;  

 Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию 

воспитательной деятельности в МАДОУ  

 Локальные нормативные акты образовательной организации по основным 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности  
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                                      Подробное описание приведено на сайте МАДОУ д/с о/в №13г. Славянска-на-

Кубани в разделе «Образование» и «Документы» 

 

                         3.6. Примерный календарный план воспитательной работы 
 
 На основе рабочей программы воспитания образовательное учреждение составляет 

примерный календарный план воспитательной работы.  

Примерный план воспитательной работы строится на основе базовых ценностей по 

следующим этапам:  

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

просмотр, экскурсии и пр.);  

 разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие 

продукты;  

 организация события, которое формирует ценности.  

          Данная последовательность является циклом, который при необходимости может 

повторяться в расширенном, углубленном и соответствующем возрасту варианте 

неограниченное количество раз.  

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

события, после которого будет развертываться погружение и приобщение к культурному 

содержанию на основе ценности. События, формы и методы работы по решению 

воспитательных задач могут быть интегративными.  

              Каждый воспитатель разрабатывает конкретные формы реализации 

воспитательного цикла. В ходе разработки определяет цель и алгоритм действия 

взрослых, а также задачи и виды деятельности детей в каждой из форм работы:  

 Примерный календарный план воспитательной работы для групп дошкольного 

возраста (с 3 до 7 лет) – Приложение №1  

            В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую диагностику на 

основе наблюдения за поведением детей. В фокусе педагогической диагностики 

находится понимание ребенком смысла конкретной ценности и ее проявление в его 

поведении.  

                                Основные понятия, используемые в Программе  
                Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 

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

обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

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

старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде;  

                Образовательная ситуация – точка пересечения образовательного процесса и 

педагогической деятельности: каждому типу образовательной ситуации соответствуют 

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

Образовательная ситуация соотносима с ситуацией развития.  

               Воспитательные события являются разновидностью образовательных 

ситуаций.  

              Образовательная среда – социокультурное содержание образования, объединяет 

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

социокультурной ситуации, определяет состав становящихся способностей и качеств. 

Потенциал образовательной среды для решения целей воспитания личности позволяет 

говорить о воспитывающей среде.  
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              Общность – устойчивая система связей и отношений между людьми, имеющая 

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

это качественная характеристика любого объединения людей, определяющая степень их 

единства и совместности (детско-взрослая, детская, профессиональная, профессионально-

родительская).  

             Портрет ребенка – это совокупность характеристик личностных результатов и 

достижений ребенка на определенном возрастном этапе.  

             Социокультурные ценности – основные жизненные смыслы, определяющие 

отношение человека к окружающей действительности и детерминирующие основные 

модели социального поведения, которыми руководствуется человек в повседневной жизни 

и деятельности.  

             Субъектность – социальный, деятельно-преобразующий способ жизни человека. 

Субъектность впервые появляется в конце дошкольного детства как способность ребенка 

к инициативе в игре, познании, коммуникации, продуктивных видах деятельности, как 

способность совершать нравственный поступок, размышлять о своих действиях и их 

последствиях.  

               Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, 

опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и ОО, 

задающий культуру поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную 

среду, деятельность и социокультурный контекст



32 

 

 Приложение №1 

к рабочей программе воспитания 

на 2021 – 2022 учебный год. 

 

Календарный план воспитательной работы МАДОУ д/с о/в №13 

на 2021–2022 учебный год 

 

Направление воспитания «Трудовое воспитание и ранняя профориентация» 

Срок 

проведения 
II младшая 

группа 

Средняя группа Старшая  группа Подготовительная группа 

27 сентября - День дошкольного работника (Знакомство с профессиями работников детского сада) 

Сентябрь  Беседа «В гостях у 

Мойдодыра»  

Беседа «О профессии 

воспитатель» 
Беседа «День воспитателя» Беседа «О профессии 

воспитатель» 
Трудовое поручение 

«Помочь убрать игрушки 

на свои места» 

Беседа «Наши добрые дела»  Экскурсия «В гости к 

прачке» 
Просмотр мультфильма 

«Песенка мышонка» 

Трудовое поручение 

«Помочь накрыть стол»  

Экскурсия «В медицинский 

кабинет!» 
Беседа «О профессиях в 

детском саду» 
Выпуск стенгазеты «Они 

работают в детском саду» 
Наблюдение «Работа 

дворника»  

Совместный труд «Уборка 

листьев на участке» 
Трудовое поручение 

«Сегодня я дежурный» 
Совместный труд «Уборка 

листьев на участке» 
4 октября. Всемирный день животных 

Октябрь  Беседа «Уход за 

домашними животными» 

Игровая ситуация «Покажем 

детям как ухаживать за 

животными» 

Беседа «О профессии 

дрессировщик»  
Беседа «Кто такой 

животновод» 

 
Разыгрывание игровой 

ситуации «Помоги кукле 

Даше  накрыть на стол» 

Совместная деятельность 

«Посадка лука» 

Трудовое поручение «Труд в 

уголке природы!» 

Выставка совместного 

творчества детей и взрослых 

«Осенняя фантазия» 

9 октября. Всемирный день почты (знакомство с профессиями работников почты) 

Беседа о труде почтальона.  Беседа «Кто работает на 

почте» 

Беседа «Кто работает на 

почте» 
Беседа «Кто работает на 

почте» 
Игра «Помоги Незнайке 

отправить письмо»  

Дидактическая игра «Письма 

и открытки» 

Просмотр мультфильма 

«Трое из Простоквашино» 
Беседа по произведению 

Джанни Родари «Чем пахнут 

ремесла?» 
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16 октября. Всемирный день хлеба (знакомство с профессией хлебороба) 

 Беседа «Ничего вкуснее 

хлеба – нету на земле»  

Беседа «Откуда берется хлеб» Беседа «Знакомство с 

профессией пекаря» 
Беседа «Знакомство с 

профессией хлебороб» 
Дидактическая игра «А 

какой он, хлеб?» 

Познавательная 

деятельность 

«Путешествие зёрнышка» 

Просмотр сказки «О длинной 

дороге, от зернышка до 

каравая» 

Виртуальная экскурсия в 

пекарню «Мистер Круасан» 

Ноябрь  Все работы хороши! 

Дидактическая игра 

Чудесный мешочек «Кому, 

что нужно для работы!» 

Наблюдение за трудом 

дворника 

Беседа, игры, чтение 

художественной литературы, 

просмотр видео материалов 

знакомство с профессией «А 

в лесу живет лесник» 

Беседа, игры, чтение 

художественной 

литературы, просмотр видео 

материалов знакомство с 

профессией «Разве плохо 

быть портнихой?..» 

Игровая ситуация «Помоги 

бабушке» 

Помощь маме и папе 

«Маленький да удаленький» 
Беседа «Умелому любая 

работа по плечу» 
Труд взрослых в родном 

городе. Беседы о родном 

городе; беседы о труде 

взрослых в родном городе, 

составление рассказов 

10 ноября. День полиции. Знакомство с профессиями полицейских. Профессиями наших мам. 

Дидактическая игра 

«Угадай кто это?» 

Чтение и просмотр 

мультфильма «Дядя Степа - 

милиционер» 

Беседа «Знакомство с 

профессией полицейского» 

Беседа «Знакомство с 

профессией полицейского» 

Чтение художественной литературы: С. Михалков «Дядя Степа- Милиционер» С. Бакаев «Мой папа - полицейский», В. 

Коротин «Полицейский» В. Маяковский «Что такое хорошо и что такое плохо» «Правила для воспитанных детей» - Мирясов 

В.И. Стихи про транспорт; - С. Маршак «Светофор»; Е. Житков «Светофор» -О. Камакин «Путешествие друзей»; - Как 

Чебурашка, Крокодил Гена и их друзья учили правила дорожного движения; -Сказка про город дорожных знаков; -Торопыжка на 

улице; -Н. Носов «Автомобиль»; И. Гурина «Правила дорожного движения»; Ю.Яковлев «Правила дорожного движения»; И. 

Кончаловский «Самокат» - Подарок от Зебры 

Сюжетно-ролевая игра  

«Дочки-матери» 

Фотовыставка «Кем работают 

наши мамы» 

Фотовыставка «Кем 

работают наши мамы» 
Фотовыставка «Кем 

работают наши мамы» 
Декабрь  10 декабря Всемирный день футбола  

Просмотр мультфильма 

«Необыкновенный матч» 
Просмотр мультфильма 

«Футбольные звёзды». Игра с 

мячом. Беседа «Кто такие 

футболисты» 

Беседа, просмотр видео 

материалов «Футболист – это 

тоже профессия» 

Беседа, просмотр видео 

материалов «Футболист – это 

тоже профессия» 

 Наблюдение за работой Беседа «Кто работает в Беседа "Профессия Беседа по финансовой 
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младшего воспитателя 

Беседа «Кто работает в 

детском саду?» 

 

детском саду?» продавец" грамотности «Сбербанк» 

«Маленькие волшебники» 

изготовление новогодних 

игрушек из бумаги 

«Маленькие волшебники» 

изготовление новогодних 

игрушек из разного материала 

«Помощники Деда Мороза и 

Снегурочки» - конкурс 

семейного творчества 

новогодних игрушек.  

«Чудесный праздник - 

Новый год»- изготовление 

новогодних масок 

Выставка детских работ «Мастерская Деда Мороза». Оформление группы к новогодним праздникам. 

27 декабря. День спасателя в России. Знакомство с профессией спасателя 

Дидактическая игра «Кому, 

что нужно для работы?»  

Дидактическая игра на тему 

«Служба спасения». 
Беседа «Знакомство с 

профессией спасателя МЧС» 

С/р игра «Служба спасения». 

Беседа «Особая профессия -

Спасатели МЧС» С/р игра 

«МЧС» 
Чтение художественной литературы о спасателях: Маршак С. Я. «Рассказ о неизвестном герое», «Дядя Степа», Л. Н. Толстой 

«Пожарные собаки» , Просмотр мультфильма «Спасайкин и его друзья». 

Январь  Хозяйственно-бытовой 

труд  

Генеральная уборка в игровом 

уголке  «Все держим в 

чистоте». 

Труд в книжном уголке 

«Больница для книжек». 
Уборка в уголке природы и 

полив растений на «Огороде 

на окне»  
Игровая ситуация 

«Построим горку для 

куклы Маши» 

Наблюдение за трудом 

взрослых «Что делает дворник 

зимой?» 

«Покажем малышам 

как убирать участок зимой» 

Труд «Подготовка участка к 

проведению развлечения 

«Зимние забавы»» 

Февраль  23 февраля День защитника Отечества. Знакомство с профессией военнослужащих. 
Игра «Я как папа буду 

смелым» 

Встреча с людьми интересных 

профессий «Знакомство с 

профессией военного» 

Встреча с людьми 

интересных профессий 

«Знакомство с профессией 

военного» 

Встреча с людьми 

интересных профессий 

«Знакомство с профессией 

морского военного» 
Оденем куклу в военную 

форму. 

Презентация «Военные 

профессии» 

Видео-подборка «Военные 

профессии» 

Ознакомление с трудом 

взрослых «Мужские 

профессии» 

 Выставка детских рисунков «Наши отважные папы» Фотовыставка «Папа – лучший друг» 

Игровая ситуация «Научим 

Хрюшу аккуратно кушать» 

Трудовые поручения 

«Расставим игрушки 

Экскурсия «В гости к 

повару» 

Просмотр мультфильма 

«Мойдодыр» 

Март 8 марта – Международный женский день. Женские и мужские профессии. 

Беседа «Как я помогал 

маме!»  

Беседа «Кем работают наши 

мамы» 
Беседа  «Профессии моей 

семьи» 
Беседа  «Профессии моей 

семьи» 
Стихи о профессии.  Стихи о профессии. Стихи о профессии. Стихи о профессии. 
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Выставка совместного творчества детей и мам «Моя мама самая красивая!» 

Апрель  1 апреля - Всемирный день птиц. 

Акция «Подари 

домик для птиц» 

Акция «Подари 

домик для птиц» 

Акция «Подари 

домик для птиц» 

Акция «Подари 

домик для птиц» 

12 апреля День космонавтики 

Рассматривание 

иллюстраций: звездное 

небо, планеты, портрета Ю. 

Гагарина. 

Беседа «Профессия – 

Космонавт» 

Беседа «Профессия – 

Космонавт» 

Беседа «Профессия – 

Космонавт» 

Игра «Запускаем 

бумажный самолетик». 

Ручной труд (оригами) – 

изготовление бумажного 

самолетика. 

Изготовление поделки 

«Воздушный змей» 

Ручной труд «Изготовление 

моделей ракеты, спутника» 

18 апреля День работников скорой помощи  

Игровая ситуация «Окажем 

первую помощь Петрушке» 
Сюжетно-ролевая игра 

«Больница» 

Сюжетно-ролевая игра 

«Скорая помощь» 

Беседа, просмотр сюжетов о 

врачах «Скорой помощи» 
23 апреля – Всемирный день книги. Знакомство с профессией библиотекаря. 

Беседа о бережном 

обращении к книгам. 
Д/и «Из какой сказки 

герой» 

Беседа «Знакомство с 

профессией библиотекаря» 

Д/и «Сложи картинку» (по 

сказкам) 

Беседа «Знакомство с 

профессией библиотекаря» 

      С/Р.игра «Библиотека» 

Беседа «Знакомство с 

профессией библиотекаря» 

Чтение произведения С. 

Жупанина «Я библиотекарь» 

Май  1 мая – праздник весны и труда. Знакомство с профессиями людей труда. 
Музыкальное развлечение 

«Мы флажками все 

помашем» 

Музыкальное развлечение 

«День весны и труда»,  беседа 

о профессиях. 

Музыкальное развлечение 

«День весны и труда», беседа 

«Кем быть?» 

Музыкальное развлечение 

«День весны и труда», беседа 

«Кем быть?» 
 Чтение художественной литературы: С. Михалков «А что у вас?», Джанни Родари «Чем пахнут ремесла?», Э. Успенский «25 

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

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

Игра «Помощница» Трудовое поручение 

«Полив цветов» 
Сюжетно-ролевая игра «В 

деревне у бабушки» 
Посадка рассады 

цветочных культур «Я юный 

садовод» 

Июнь  

 
 

Беседа «Поездка к 

бабушке» 

Беседа «Профессия- 

путешественник» 

Беседа «О труде людей 

летом» 

Акция «Экологическая 

тропа» 
5 июня- Всемирный день окружающей среды. 

Знакомство с профессиями работников сельского хозяйства (тракторист, комбайнер, доярка) 
«Семья» сюжет 

«Уборка на кухне» 
Беседа «Люди труда. 

Знакомство с профессиями в 

Беседа «Люди труда. 

Знакомство с профессиями в 

Беседа «Люди труда. 

Знакомство с профессиями в 
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сельском хозяйстве 

(тракторист, комбайнер, 

доярка)» 

сельском 

хозяйстве (тракторист, 

комбайнер, доярка)» 

сельском хозяйстве 

(тракторист, комбайнер, 

доярка)» 

Трудовое поручение 

«Полив цветов» 

Просмотр презентации «О 

тех, кто всегда придет 

на помощь» 

Беседа «Правила 

поведения на дороге» 
Изготовление сюжетно – 

«Пожарные» атрибутов для 

ролевой игры 
Июль  Трудовые поручения 

«Постираем куклам 

платья» 

Трудовые поручения 

«Кормление птиц» 

 

Трудовое поручение 

«Поливаем цветник» 

 

Труд на участке «Полив 

цветов» 

 Беседа «Я маленький 

помощник!» 

Экскурсия «В гости к 

повару» 

Создание альбома                         

«Сельскохозяйственные 

профессии» 

Создание альбома 

«Цирковые 

профессии» 

31 июля – День военно-морского флота. Знакомство с профессией моряка. 

Беседа «Знакомство с 

профессией военный 

моряк» 

Чтение В. Маяковский 

«Эта книжечка моя про 

маяк и про моря» 

Беседа « Военный моряк - 

профессия отважных людей» 

Беседа « Военный моряк - 

профессия отважных людей» 

Август  8 августа День физкультурника 

Спортивные развлечения, 

игры 

Спортивные развлечения, 

соревнования, игры, конкурсы 

Спортивные развлечения, 

соревнования, игры, 

конкурсы 

Спортивные развлечения, 

соревнования, игры, 

конкурсы 

19 августа – Яблочный спас 

Фольклорный праздник 

«Яблочкины именины» 

Фольклорный праздник 

«Яблочкины именины» 

Фольклорный праздник 

«Яблочкины именины» 

Фольклорный праздник 

«Яблочкины именины» 

                    

        Направление воспитания «Патриотическое» 

Сентябрь  14-15сентября. День города и Славянского района. 

Беседа «Наш любимый 

город» 

Викторина «Я знаю мой 

город, любимый, родной» 

Рисунки на асфальте 

«Мой город!» 

Виртуальная экскурсия 

«Посмотри, как хорош, город 

в котором ты  живешь», 

«Достопримечательности 

города». 

Игра-путешествие по 

родному городу «Город, 

в котором я живу» 

Беседа «Живем по 

соседству» 

Развлечение «День 

дружбы, добра и 

вежливости!» 

      Виртуальная экскурсия 

«Природа нашего края» 

«Белый журавлик – вестник 

мира» - беседа и мастер-

класс по изготовлению 

фигурок журавлей 
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Дидактические игры: «Кто в 

какой стране живет», «Дружба 

начинается с улыбки» 

Конкурс детского творчества 

«Мой край - Кубань» 

Народные игры, фольклор 

    Проектная деятельность 

«Любимые места города». 

    Проектная деятельность 

«Любимые места города». 

Октябрь  Фотовыставка «Мой 

домашний питомец 

 

Просмотр мультфильмов, 

развивающих видео 

«Животные Африки и звуки 

животных» 

Видеоролик «Животные 

родного края» 

 

Просмотр презентации 

«Красная книга 

Краснодарского края» 

Дидактическая игра «Мой 

огород» 

 

Чтение художественной 

литературы «Чудо дерево!» 

К.Чуковский 

Беседа «Хлеб всему 

голова» 

 

Пословицы и поговорки «Что 

посеешь, то и пожнешь» 

Подвижная игра «Волк 

и козлята» 

 

Беседа «История 

появления сказок!» 

 

Дидактическая игра 

«Русские народные 

сказки» 

Беседа по произведению 

Джанни Родари «Чем пахнут 

ремесла?» 

Интерактивная игра 

«Что нам осень принесла?» 

Виртуальная экскурсия 

«Красота спасет мир» 

Видеоролик «Осенний 

парк со звуками живой 

природы» 

Чтение стихотворений 

М.М. Мокшина «Осень» 

Ноябрь  4ноября - День народного единства. 

  Беседа «Расскажи о своей 

семье» 

Выставка рисунков «Я, ты, он, 

она- вместе целая страна» 

Выставка рисунков «Я, ты, 

он, она- вместе целая страна» 

Выставка рисунков «Я, ты, 

он, она- вместе целая страна» 

«Наша дружная семья 

- папа, мама, ты и я» 

Виртуальная экскурсия 

«С чего начинается Родина?» 

Беседа «Моя добрая страна!» Презентация «Символы 

России» 

    Сюжетно- ролевая игра              

     «Мы пришли в гости». 

Оформление выставки «Моя 

Родина – Россия» (фото, 

рисунки) 

Фестиваль творчества «Сила 

России- в единстве народов» 

(стихи,  рисунки) 

     Видеоролик «Кто стоит 

на страже Родины» 

 

28 ноября – День матери в России. 

Выставка детских рисунков «Моя мама самая красивая» 

Выставка фотогазет ко Дню матери «Загляните в мамины глаза». Развлечение « Мы поздравляем наших мам» 

 Беседа «Расскажи о своей 

маме» 

Беседа «Самый близкий 

человек» 

Беседа «Мама разные 

нужны, мама разные важны» 

Беседа «Мама разные нужны, 

мама разные важны» 

Декабрь  9 декабря – День героев Отечества. 

Видео сюжет «Мы 

помним, мы гордимся!» 

Беседа «Герои рядом с нами» Беседа «День Героев 

Отечества» 

Беседа «День Героев 

Отечества» 

Оформление уголка 

группы на тему «В гостях у 

бабушки Арины» 

«Кубанский  народный 

костюм» Дидактическая игра 

«Украсим костюм» 

«Кубанский  народный 

костюм» Дидактическая игра 

«Украсим костюм» 

Литературная гостиная 

«Белая береза под моим 

окном» 
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Беседа «Народные 

приметы» 

Оформление выставки «Герои 

России»  

Виртуальная экскурсия 

«Аллея славы» 

Виртуальная экскурсия 

«Аллея славы» 

Новогодние праздники в детском саду 

Январь  Театрализованное 

представление для детей 

«Русские народные сказки» 

Театрализованное 

представление для детей 

«Русские народные сказки» 

Развлечение «Все на 

святки» 

Развлечение «Все на 

святки» 

 Знакомство «Кубанские 

игрушки из соломы и глины». 

Знакомство «Кубанские 

игрушки из соломы и глины». 

«День знаний о 

промыслах России» 

Оформление выставки 

«Мастера земли русской» 

«День знаний о 

промыслах России» 

Оформление выставки 

«Мастера земли русской» 

Февраль  Виртуальная экскурсия 

«Наш любимый край» 

«Народы нашей страны» 

Дидактическая игра 

«Народы России» 

«Народы нашей страны» 

Дидактическая игра 

«Народы России» 

«Мир вокруг нас» - беседа о 

разных странах и их 

жителях. Дидактические 

игры: «Кто в какой стране 

живет» 

 Игра «Забота о питомце» Игровая ситуация 

«Плохие поступки» 

Беседа «Как я забочусь о 

своем питомце» 

Просмотр мультфильм 

«На лесной тропе» 

23 февраля- День защитника Отечества 

Мероприятие «Мы солдаты» 

стихи, песни, 

фотографии 

Мероприятие «Будем в армии 

служить.» стихи, песни, 

фотографии 

Праздник «Во славу 

отечества» стихи, песни, 

фотографии 

Праздник «Во славу 

отечества» стихи, песни, 

фотографии 

Сюжетно-ролевая игра 

«Мы солдаты» 

Сюжетно-ролевая игра 

«Защитники Отечества» 

 

Беседа «Служу 

Отечеству» 

 

Презентация «Есть такая 

профессия – Родину 

защищать» 

Март  «Я для милой мамочки...» 

Стихи, песни. Праздник 8 

Марта 

«Наши мамы и бабушки» 

Изготовление альбома 

Стихи, песни. Праздник 8 

Марта 

«Мамочка любимая» 

Изготовление альбома 

Стихи, песни. Праздник 8 

Марта 

«Мамочка любимая» 

Изготовление альбома 

Стихи, песни. Праздник 8 

Марта 

23 марта – День освобождения Славянска—на -Кубани 

Рассматривание 

иллюстраций о городе. 

 

Беседа «Освобождение 

г. Славянска-на-Кубани 

от немецко -фашистских 

захватчиков» 

Беседа «Освобождение 

г. Славянска-на-Кубани 

от немецко -фашистских 

захватчиков» 

Беседа «Освобождение 

г. Славянска-на-Кубани 

от немецко -фашистских 

захватчиков» 

Презентация «Путешествие по 

городу» 

«Люби и знай родной 

свой край». Викторина 

«Назови сказки» 

«Люби и знай родной 

свой край». Конкурс 

знатоков родного края 

«Люби и знай родной 

свой край». Конкурс 

знатоков родного края 
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Апрель  12апреля День космонавтики. 

Выставка детских работ художественно-продуктивной деятельности «Покорение космоса» 

«День космонавтики» 

Просмотр мультфильм 

«День космонавтики» 

Виртуальная экскурсия по 

музею космонавтики 

Развлечение 

«Приключение снова ждет, 

мы отправляемся в полет» 

Развлечение 

«Приключение снова ждет, 

мы отправляемся в полет» 

Рассматривание иллюстраций 

«Кубанский край» 

Знакомство с произведениями 

писателей Краснодарского 

края 

Совместный проект 

«Природа Краснодарского 

края» 

Конкурс проектов 

«Парки и скверы города» 

Май 9 мая – День Победы. 

 «На парад мы все идем и 

флажок в руках несем…» 

Музыкально- литературная 

композиция «Никто не 

забыт, ничто не забыто» 

Музыкально-литературная 

композиция «Никто не 

забыт, ничто не забыто» 

Музыкально-литературная 

композиция «Никто не 

забыт, ничто не забыто» 

«Приглашаем в гости к 

нам» Игра – упражнение 

«Вежливое обращение к 

гостям» 

«Приглашаем в гости к 

нам» Игра – упражнение 

«Вежливое обращение к 

гостям» 

«Люди, прославившие 

Россию» Викторина 

«Люди, прославившие 

Россию» Викторина 

Июнь  12 июня –День России 

Тематический праздник 

«Наша Родина Россия» 

Тематический праздник 

«Наша Родина Россия» 

Тематический праздник 

«Наша Родина Россия» 

Тематический праздник 

«Наша Родина Россия» 

Виртуальная экскурсия 

«Природа Краснодарского 

края» 

Виртуальная экскурсия 

«Природа Краснодарского 

края» 

Виртуальная экскурсия 

«Путешествие по 

просторам России» 

Виртуальная экскурсия 

«Путешествие по 

просторам России» 

Июль 8 июля – Всероссийский день семьи, любви и верности 

Праздник посвященный Всероссийскому Дню семьи, любви и верности «Волшебная ромашка» 

31 июля – День военно-морского флота. 

Виртуальная экскурсия 

«По морям, по волнам» 

Беседа «Моря бывают 

разные» 

Беседа «День военно- 

морского флота» 

Беседа «День военно- 

морского флота» 

«Богатыри земли русской» 

Рассматривание картины. 

«Богатыри земли русской» 

о русских богатырях, чтение 

былин и легенд. 

Беседа «Знаменитые 

земляки» 

Беседа о многонациональной 

России, рассматривание 

иллюстраций. 

Август  22 августа –День флага России 

Дидактическая игра 

«Собери флаг» 

Беседа «Флаг России», 

«Белый, синий, красный» 

Рассматривание картин 

«Россия-Родина моя» 

Беседа «Флаг России», 

«Белый, синий, красный» 

Рассматривание картин 

«Россия-Родина моя» 

Беседа «Флаг России», 

«Белый, синий, красный» 

Рассматривание картин 

«Россия-Родина моя» 
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Разучивание стихов, 

прослушивание песен. 

Разучивание стихов, 

прослушивание песен. 

Разучивание стихов, 

прослушивание песен. 

Дидактическая игра 

«Знаешь ли ты свой город?» 

Виртуальная экскурсия 

«Мир вокруг нас» 

Виртуальная экскурсия 

День флага России» 

Рассматривание глобуса 

«Найди нашу страну» 

 

Направление воспитания «Этико-эстетическое» 

Сентябрь  Игровая программа 

«Наш веселый хоровод» 

Экскурсия «Хорошо у 

нас в детском саду» 

Рисунок «Как я провел лето» Рисунок «Как я провел лето» 

Дидактическая игра 

«Кто главный?». 

Беседа «Мы за здоровый образ 

жизни!» 

Беседа «Мир вокруг нас» Беседа «Мир вокруг нас» 

Беседа на тему «Добро и зло». 

Чтение литературы по теме. 

Просмотр мультфильмов о 

коте Леопольде. 

Беседа на тему «Добро и зло». 

Чтение литературы по теме. 

Просмотр мультфильмов о 

коте Леопольде. 

Беседа на тему «Милосердие 

и благотворительность» 

Беседа на тему «Милосердие 

и благотворительность» 

Акция «Подари игрушку» 

Октябрь  Музыкальный праздник «Осеннины» 

Выставка творческих работ  

«В гостях у  осени 

Выставка творческих работ  

«В гостях у осени 

Выставка «Дары осени» Выставка «Дары осени» 

Музыкально- ритмичная игра 

«Листопад» 

Беседа «Краски осени!» Поделка из природного 

материала «Временный 

наряд природы» 

Беседа «Приметы осени» 

Ноябрь  28 ноября – День матери в России 

Слушание детских песен о 

маме. 

Досуг «Мама милая моя» Концерт посвященный 

Дню матери «Говорите 

мамам нежные слова» 

Концерт посвященный 

Дню матери «Говорите 

мамам нежные слова» 

Декабрь Новогодний праздник «Новый год» 

Выставка новогодних поделок «Новогодняя игрушка нашей семьи» 

Чтение стихотворений 

«К нам пришла зима» 

Дидактическая игра 

«Составь такой же узор» 

     Виртуальная экскурсия 

«Традиции нового года» 

Музыкально-дидактическая 

игра «Угадай мелодию 

зимы» 

Январь Фото – выставка «Зимняя прогулка всей семьей» 

Игровая программа «Шире 

двери открывайте и конфеты 

раздавайте» 

Театрализованное 

представление (видео) 

«Мы сегодня в доме вашем 

в вашу честь споем  и 

спляшем» 

Развлечение «Все на 

святки» 

Развлечение «Все на 

святки» 
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Февраль 23 февраля- День защитника Отечества 

Выставка детских рисунков «Наши отважные папы». Фотовыставка «Папа – лучший друг» 

Рассматривание 

иллюстраций «Хорошие 

и плохие поступки» 

Рассматривание 

иллюстраций «Хорошие 

и плохие поступки» 

Тематическая беседа «Что 

значит «Родине служить» 

Тематическая беседа «Как 

нужно относиться к нашим 

защитникам» 

Беседа «Если с 

другом вышел в путь» 

Рассматривание картинок 

«Военная техника» 

Чтение художественной 

литературы В. Маяковский 

«Что такое хорошо, что 

такое плохо» 

Эстафета добрых дел «День 

добрых начинаний» 

Март  Праздник посвященный 8 марта. 

Выставка совместного творчества детей и мам «Моя мама самая красивая!» 

Оформление фото выставки. 

«Мамочка любимая». 

Развлечение к 

Международному женскому 

дню. Изготовление сувениров 

к 8 Марта (подарки мамам и 

бабушкам). 

Оформление фото выставки. 

«Мамочка любимая». 

Развлечение к  

Международному женскому 

дню. Изготовление сувениров 

к 8 Марта (подарки мамам и 

бабушкам). 

Оформление фото выставки. 

«Мамочка любимая». 

Утренник посвященный 

Международному женскому 

дню. Изготовление 

сувениров к 8 Марта 

(подарки мамам и 

бабушкам). 

Оформление фото выставки. 

«Мамочка любимая». 

Утренник посвященный 

Международному женскому 

дню. Изготовление 

сувениров к 8 Марта 

(подарки мамам и 

бабушкам). 

Просмотр иллюстраций о 

весне. 

Рисование «Приход весны» Рисование «Весенняя 

капель!» 

Прослушиваний звуков 

природы «Журчание 

ручья», «Звон капели», 

«Пение птиц»… 

 27 марта - Всемирный день театра 

Кукольный театр «В гости к 

солнышку» 

Кукольный театр «Заюшкина 

избушка» 

Видеоролик «Путешествие 

по сказкам А.С. Пушкина» 

Видеоролик «Путешествие 

по сказкам А.С. Пушкина» 

Апрель Игровая обучающая ситуация 

«Встреча с другом» 

Игровая обучающая ситуации 

«Встреча с родственниками» 

Игровая обучающая 

ситуации «Встреча с врачом» 

Слушание песен о спорте 

«Трус не играет в хоккей», 

«Если хочешь быть здоров – 

закаляйся» 

Беседа «Для чего нужны 

книги» 

Виртуальная экскурсия 

«В библиотеку» 

Беседа «Для чего нужны 

книги» 

Экскурсия в библиотеку 

«День книги» 

Беседа «Спички детям не 

игрушка» 

Беседа «Осторожно -огонь!» Беседа «День пожарной 

охраны» 

 

Игровая ситуация «Правила 

поведения при пожаре» 



42 

 

Май Рисование на асфальте «Разноцветные ладошки»  

Беседа о природе. Стенгазета «День Победы, 

гордимся и  помним!» 

Стенгазета «Чтобы не было 

больше войны» 

Стенгазета «Чтобы не было 

больше войны» 

«Странички семейного 

альбома» 

Беседа «Живая и неживая 

природа вокруг нас» 

Мастерская «Волшебные 

подарки для родных» 

Беседа «Как беречь 

природу?» 

Июнь  Рисование на асфальте «Летний день» 

Просмотр мультфильма 

«Петушок и солнышко» 

 

Беседа «Безопасное 

поведение на природе» 

 

Чтение художественной 

литературы С. Козлова 

«Как еж с медвежонком 

протирали звезды» 

 

Отгадывание загадок 

«Пожароопасные и опасные 

предметы домашнего 

обихода» 

Июль Дидактическая игра «Собери 

картинки» 

Наблюдение «Кто, кто, рядом 

с нами живет 

Фотовыставка «Моя семья» 

Пальчиковое рисование 

«Ромашки» 

Презентация «Моя семья» 

Беседа «Хорошо, что есть 

семья» 

Август Рассматривание альбома 

«Краски лета» 

Семейный творческий конкурс 

«Как я провел лето». 

Семейный творческий 

конкурс «Как я провел лето». 

Семейный творческий 

конкурс «Как я провел лето». 

 

 

          Направление воспитания «Познавательное» 

Сентябрь  1 сентября. День знаний в детском саду 

Праздник, посвященный Дню Знаний « Чудеса в стране Знаний» 

Беседа «Вот и стали 

мы на год взрослей…» 

Беседа «Вот и стали 

мы на год взрослей…» 

Беседа «Буратино в гостях 

у Всезнаек» 

Познавательная беседа 

«Чему учат в школе?» 

«Мишка-неумейка» - 

театрализованное 

представление 

Игра «Поможем Незнайке» «В стране Знаний» - 

интеллектуальная викторин 

Игра-викторина «Умники и 

умницы» 

Экологическое просвещение – Акция «Разделяй с нами» 

Октябрь  Сюжетно – ролевая игра «Мы 

пожарные». 

 

Беседа «Азбука безопасности» 

Просмотр «Уроки тетушки 

Совы» 

Беседа на тему "С огнем 

играть опасно - это всем 

должно быть ясно". 

Беседа на тему: "Труд 

пожарных" 

Чтение: П.Голосов «Сказка о 

заячьем теремке и опасном 

коробке» 

Дидактические игры 

«Сложи пожарника», 

«Найди опасные предметы», 

«Можно, нельзя». 

Сюжетно-ролевая игра 

«Отважные пожарные» 

 

Чтение: С. Маршака "Рассказ 

о неизвестном герое " 

Ноябрь  Дидактическая игра Беседа: «За что ты любишь Беседа: «В единстве наша Презентация посвящённая 
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«Это мой город». 

 

свой город» 

 

сила» 

 

празднику народного 

единства «Моя Россия» 

Декабрь Словесная игра «Где это 

находится?» 

Расширять представления 

детей о сезонных изменениях 

в природе и их влиянии на 

жизнь растений, животных, на 

деятельность людей. Беседа 

«Как много интересного 

бывает зимой» 

Наблюдение за сезонными 

изменениями в природе. 

Беседа «Зимой в лесу». 

Рисование  «Зимушка – 

зима». Опыт со снегом. 

Показать детям связь между 

живой и неживой природой. 

Рассказ и рассматривание 

картины «Как зимуют дикие 

звери». Опыт «Цветные 

льдинки». Беседа «Нужен ли 

зимой растениям снег?» 

Январь 11 января День заповедников и национальных парков 

 Дидактическая игра «Чей 

это голос?» 

Дидактическая игра «Береги 

планету», «Правила 

поведения на природе» 

Беседа «Заповедники – 

охраняемые памятники 

природы» 

Беседа «День 

заповедников и 

национальных парков» 

Дидактическая игра «Кто, 

где живёт? 

Беседа «Как мы заботимся о 

природе?» 

Д/игра «Перечисли 

предметы, сделанные 

руками человека» 

Чтение стихотворения 

С.Кирсанова «Что значишь 

ты без трав и птиц» 

Февраль Изготовление кормушек из 

бросового материала. 

Наблюдение за птицами. 

Нужные вещи из ненужных 

вещей. Выставка игрушек, из 

бросового и природного 

материала. Беседа «Что из 

чего сделано». 

Нужные вещи из ненужных 

вещей. Выставка игрушек, из 

бросового и природного 

материала. Рассматривание 

игрушек из дерева и глины. 

Нужные вещи из ненужных 

вещей. Оригами из бумаги. 

Рассматривание предметов, 

игрушек из знакомых 

материалов. Опыт с бумагой, 

древесиной. 

Март     Словесная игра «Из чего это 

сделано?» 

Праздник 

экспериментирование 

(с водой и землей). Праздник 

«Да здравствует вода!». 

Праздник 

экспериментирование 

(с водой и землей). Праздник 

«Да здравствует вода!». 

Праздник 

экспериментирование 

(с водой и землей). Праздник 

«Да здравствует вода!». 

Апрель 1 апреля – Международный день птиц 

Покормите птиц. Наблюдение 

«Кто как поет» 

Выставка «Птицы мира», 

«Птицы России» (лепка, 

рисование, аппликация). 

Беседа «Прилетели птицы» 

Экскурсия на участок, 

слушание пение птиц. 

Развлечение «Птичьи 

голоса». Развешивание на 

участке скворечников. 

Экскурсия на участок, 

слушание пение птиц. 

Развлечение «Птичьи 

голоса». Развешивание на 

участке скворечников. 

22 апреля - День земли 

Конкурс «Лучший огород на 

окне». 

Конкурс «Лучший огород на 

окне». Выставка рисунков 

«Мы дети планеты Земля» 

Конкурс «Лучший огород на 

окне». Оформление 

альбомов: «Моя планета», 

Конкурс «Лучший огород на 

окне». Беседа «Природа и 

здоровье», «Планета Земля в 
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«Животные нашего края», 

«Деревья», «Цветы – улыбка 

природы», «Лекарственные 

растения» 

опасности». Оформление 

выставки «Человек природе 

друг – пусть узнают все 

вокруг!» 

Май Экологический субботник 

Конкурс «Чистый участок». 

Оформление Стенгазеты 

«Наши родители на работе». 

Конкурс «Чистый участок». 

Оформление Стенгазеты 

«Наши родители на работе». 

Конкурс «Чистый участок». 

Оформление Стенгазеты 

«Наши родители на работе». 

Конкурс «Чистый участок». 

Оформление Стенгазеты 

«Наши родители на работе». 

Выставка «Память народная 

вечно жива» 

Выставка «Память народная 

вечно жива» 

Выставка «Память народная 

вечно жива» 

Выставка «Память народная 

вечно жива» 

Июнь  1 июня – День защиты детей 

 Конкурс рисунков на 

асфальте «Разноцветные 

ладошки» 

Конкурс рисунков на 

асфальте «Разноцветные 

ладошки» 

Конкурс рисунков на 

асфальте «Разноцветные 

ладошки» 

Конкурс рисунков на 

асфальте «Разноцветные 

ладошки» 

 Наблюдение за растениями на 

территории детского сада. 

Наблюдение за погодными 

явлениями 

Наблюдение за растениями на 

территории детского сада. 

Наблюдение за погодными 

явлениями 

Наблюдение за растениями 

на территории детского сада. 

Наблюдение за погодными 

явлениями 

Наблюдение за растениями 

на территории детского сада. 

Наблюдение за погодными 

Явлениями 

 

Июль Фотоконкурс 

«Моя счастливая семья » 

Фотоконкурс 

«Моя счастливая семья » 

Фотоконкурс 

«Моя счастливая семья » 

Фотоконкурс 

«Моя счастливая семья » 

Минутка здоровья «Носи 

панаму». Беседа о солнце – его 

пользе и вреде.  

 

Минутка здоровья 

«Солнечный ожог. Первая 

помощь при ожоге». Беседа о 

солнце – его пользе и вреде.  

Минутка здоровья 

«Солнечный ожог. Первая 

помощь при ожоге». Беседа о 

солнце – его пользе и вреде.  

Минутка здоровья 

«Солнечный ожог. Первая 

помощь при ожоге». Беседа о 

солнце – его пользе и вреде.  

Август 5 августа- Международный день светофора 

Д/и «Наш помощник 

светофор». Чтение «Сказка о 

светофоре Светике» 

Развлечения «Путешествие за 

Светофором» 

Развлечение «День рождение 

Светофора» 

Развлечение «День рождение 

Светофора» 

 

 

Направление воспитания «Социальное» 

Сентябрь  Малоподвижная игра 

«Здравствуй друг» 

    Развлечение «Здравствуй 

детский сад!» 

Дидактическая игра 

«Города» 

Развлечение «Праздник 

дружной семьи» 

5сентября - Международный день благотворительности 
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Благотворительная акция 

«Крышечки добра» 

Благотворительная акция 

«Крышечки добра» 

Благотворительная акция 

«Крышечки добра» 

Благотворительная акция 

«Крышечки добра» 

Чтение художественной 

литературы С.Михалков 

«Про девочку, которая 

плохо кушала» 

Развлечение «Показ моды Игровая ситуация 

«Здоровое питание для всей 

семьи» 

Игровая ситуация 

«Едим в автобусе» 

Подвижная игра 

«Собери осенние 

листочки» 

Игровая ситуация 

«Улыбка дружбе помогает» 

Игровая ситуация «Друг в 

беде не бросит» 

Игровая ситуация «Друг в 

беде не бросит» 

Беседа на тему: «Что такое добро?», «Где живет доброта?», «Что значит добрый человек?», «Легко ли быть добрым?», «Как 

поделиться добротой?», «Почему добро побеждает зло?», «Как сохранить добро» 

Октябрь  1 октября – Всемирный день пожилого человека 

Беседа «К бабушке в гости» Беседа «Старость нужно 

уважать» 

 

Изготовление подарков к 

празднику «День пожилого 

человека». 

Беседа «Международный 

день пожилых людей» 

Изготовление подарков к 

празднику «День пожилого 

человека». 

Беседа «Международный 

день пожилых людей» 

 Чтение художественной 

литературы: Н.Забила 

«Ясочкин садик», Д. Габе из 

серии «Моя семья»: «Мама», 

«Братик». 

Чтение художественной 

литературы: «Было у 

бабушки сорок внучат»  

А. Барто 

Чтение художественной 

литературы: Н. Некрасов 

«Дед Мазай и зайцы» 

Чтение художественной 

литературы: Р. Гамзатов 

«Мой дедушка», Л. Квитко 

«Бабушкины руки» 

Ноябрь  4ноября-День народного единства. 
       Беседа «Малая Родина»  

 

Беседа «День народного 

единства!» 

 

Мероприятие «Мы дружбою 

своей сильны и Родиной 

своей горды» 

Мероприятие «Мы дружбою 

своей сильны и Родиной 

своей горды» 

 Дидактическая игра 

«Волшебный клубочек» 

Беседа «Счастливая семья» Беседа «О дружбе и друзьях» 

 

Плакат «Мои друзья» 

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

16 ноября- Международный день толерантности 

«Мы разные, но мы – 

вместе» 

«Мы разные, но мы – 

вместе» 

«Мы разные, но мы – 

вместе» 

«Мы разные, но мы – 

вместе» 

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

Декабрь 3 декабря. Международный день инвалида 

Выставка рисунков ко дню инвалидов «Вместе мы, друзья!» 

Чтение художественной Просмотр и обсуждение Тематический досуг Тематический досуг 
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литературы «Хроменькая 

уточка» 

Мультфильма «Цветик - 

семицветик» (по мотивам 

сказки В. Катаева) 

«Капелькой тепла согреем 

душу!» 

«Капелькой тепла согреем 

душу!» 

Игровая ситуация 

«Поможем белочке и зайчику 

подготовиться к зиме» 

Беседа «Наша дружная 

семья» 

Рассматривание альбома 

«Зимние виды спорта» 

Рассматривание альбома 

«Зимние виды спорта» 

Слушание песен: «Будьте добры!» - автор текста Санин А., композитор Флярковский А., «Дорога добра» - автор текста Энтин 

Ю., композитор Минков С.  

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

11 января. Всемирный день «Спасибо» 

Беседа «Вежливые слова» Игра «Доскажи словечко» 

 

Прослушивание песен “Что 

такое доброта”, "Дорогою 

добра" "Если добрый ты" 

Показ презентации 

“Всемирный день спасибо”. 

Февраль «Книжки-малышки» Акция «Подари книгу» Акция «Подари книгу» Акция «Подари книгу» 

Игровая ситуация «Я 

хочу с тобой играть» 

Игровая ситуация 

«Хоровод дружбы» 

Игровая ситуация 

«Учимся прощать друзей» 

Рассказы детей «Моя 

помощь в семье» 

Чтение сказок: «Два жадных медвежонка», «Искорки добра», В. А. Сухомлинский - «Скупой», В. Катаев «Цветик - 

семицветик», В. Митт - «Шарик в окошке», Е. Кошевая - «Мой сын», С. Маршак - «Ежели вы вежливы» 

Март  Беседа «Что такое добро» «Марафон добрых дел» «Марафон добрых дел» «Марафон добрых дел» 

Чтение художественной литературы: В. Осеева: «Что легче?», «Просто старушка», «Сыновья», «Навестила», «Волшебное 

слово». Л. Кон - «Друг», Э. Успенский - «Крокодил Гена и его друзья» 

Изготовление листовок «Берегите воду!» (22 марта Всемирный день воды) 

Апрель  Акция «Каждую соринку - в 

корзинку!» 

Акция «Каждую соринку - в 

корзинку!» 

Акция «Каждую соринку - в 

корзинку!» 

Акция «Каждую соринку - в 

корзинку!» 

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

 Беседа «Дружба- чудесное 

слово» 

Акция «Подари книгу 

детскому саду!» 

Сюжетно-ролевая игра 

«Магазин книг» 

Сюжетно-ролевая игра 

«Библиотека» 

Май  Создание семейного альбома 

«Будем память по жизни 

чтить» 

«Их подвигами гордятся 

внуки» Литературные чтения 

Видеоролик «День победы» Беседа «Мы–наследники 

Победы» 

Участие в акции «Бессмертный полк», «Окно Победы», «Георгиевская ленточка» 

Игровая ситуация 

«Игра с друзьями » 

Игровая ситуация 

«Игра с друзьями » 

Хороводная игра на свежем 

воздухе «Березка» 

Подвижная игра «Солнышко 

и дождик» 

Июнь  Дидактическая игра 

«Мама, папа, я – дружная 

семья» 

«Утро радостных встреч» «Волонтеры» в гостях у 

малышей 

«Волонтеры» в гостях у 

малышей 
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Беседа «Правила 

поведения на воде» 

Игровая ситуация «Игра 

на детской площадке » 

Беседа «Семейные вечера Проблемная ситуация «Ты 

остался дома один, что 

ты будешь делать?» 

Июль  30 июля – Международный день дружбы 

«Дружат в нашей группе 

девочки и мальчики…» 

«Все ребята –дошколята 

– очень дружные ребята» 

Праздник «Детский сад- 

это я, это все мои друзья» 

Праздник «Детский сад- это 

я, это все мои друзья» 

Проект «Дружат люди всей 

Земли» 

Игровая ситуация 

«Едим путешествовать 

Игровая ситуация 

«Строим дом» 

Словесная игра 

«Расскажи о своей семье» 

Сюжетно – ролевая 

игра «Семья» 

Август  Акция для родителей 

«Пристегни самое дорогое!» 

Выпуск листовок 

«Внимание, пешеход!» 

Выпуск листовок 

«Внимание, водитель!» 

Выпуск листовок 

«Правила дорожные 

знать каждому положено» 

Эстафета «Строим дом» Праздник «День строителя Игровая ситуация 

«Строим город» 

Сюжетно – ролевая игра 

«Мы строители» 

 

Направление воспитания «Физическое и оздоровительное» 

Сентябрь  Сюжетно-ролевая игра 

«Чистота- залог здоровья» 

Чтение художественной 

литературы «У солнышка 

в гостях» 

Беседа «Личная гигиена» 

Чтение художественной 

Литературы К. Чуковский 

Стихотворение «Мойдодыр» 

Беседа «Личная гигиена» 

Чтение художественной 

литературы Стихотворения о 

воде, солнце, лете 

Беседа «Витамины я люблю, 

быть здоровым я хочу» 

Сюжетно-ролевая игра 

«Мы – спортсмены» 

Беседа «Спорт и семья» Беседа «Я и моё тело» 

Сюжетно-ролевая игра 

«Аптека» 

Упражнение «Покажем 

Мишке, как надо одеваться, 

чтобы не простудиться» 

Беседа «Чтобы не болеть Беседа «Мы с 

профилактикою  дружим, 

флакон лекарства нам не 

нужен!» 

Досуг «Дружба начинается с 

улыбки» 

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

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

Октябрь  Подвижная игра 

«Красный, желтый, зеленый» 

Дидактическая игра 

«Покажи правильно!» 

Беседа «Берегите глаза и 

зрение» 

Беседа «Правила поведения 

при общении с домашними 

животными» 

Беседа «Чем полезны овощи?» 

Дидактическая игра «Во саду 

Беседа «Овощи полезные!» 

Дидактическая игра 

Беседа «Чистые фрукты и 

овощи». Дидактическая игра 

Беседа «Витамины с нашего 

огорода» 



48 

 

ли, в огороде» «На какой фрукт похожа 

геометрическая фигура!» 

«Свежие витаминки» 

Игровая ситуация 

«Помоги зайке перейти 

дорогу» 

Игровая ситуация «Едем в 

автобусе» 

Подвижная игра «К своим 

знакам» 

Игровая ситуация 

«Однажды на улице» 

Ноябрь  Дидактическая игра 

«Где живут витамины?» 

Дидактическая игра 

«Кто, в какой стране живет?» 

Чтение художественной 

литературы В. Вальков 

Стихотворение «Русский 

дух» 

Стенгазета «Мы – 

здоровое поколение» 

 

Спортивное развлечение 

«А ну- ка, мамочки!» 

Спортивное развлечение 

«А ну- ка, мамочки!» 

Спортивное развлечение 

«Мама, папа, я - спортивная 

семья!». Дидактическая игра 

«Здоровый малыш» 

Спортивное развлечение 

«Мама, папа, я - спортивная 

семья!» Видео просмотр 

«Наше здоровье в наших 

руках». 

Дидактическая игра 

«Если кто-то заболел!» 

Дидактическая игра 

«Покажи правильно» 

Беседа «Стоматолог это 

кто?» Просмотр 

мультфильма Смешарики 

«Азбука здоровья» 

Просмотр мультфильма 

Смешарики «Азбука 

здоровья» серия 

«Правильное питание» 

Декабрь  Беседа «Полезные 

советы доктора» 

Беседа «Одежда зимой!» Беседа «Закаливание» Беседа «Зимние виды 

спорта» 

Экскурсия в  

медицинский кабинет 

Экскурсия в  

медицинский кабинет 

Экскурсия в  

медицинский кабинет 

Экскурсия в  

медицинский кабинет 

Чтение художественной литературы: К. Чуковский «Доктор Айболит», Е. Шкловский «Как лечили мишку», Т. Волгина «Два 

друга» 

Январь  Беседа «В мороз 

одеваемся тепло» 

Игра (расслабление мышц 

рук) «Олени» 

Беседа «Аскорбинка и ее 

друзья» 

Просмотр видео ролика 

«Зимние опасности» 

Игровая ситуация 

«Можно - нельзя» 

Игровая ситуация 

«Поведение с незнакомыми 

людьми» 

Игровая ситуация «Один 

дома», «Чрезвычайные 

ситуации на прогулке» 

Игровая ситуация «Один 

дома», «Чрезвычайные 

ситуации на прогулке» 

Чтение художественной литературы: русская народная сказка «Волк и семеро козлят», А. Толстой «Буратино», С. Маршак 

«Сказка о глупом мышонке», К. Чуковский «Котауси и Мауси» 

Февраль  Загадки об овощах и 

фруктах 

Сюжетно-ролевая игра 

«Детский сад» 

Беседа «Моя подружка 

зубная щетка» 

Проблемная ситуация «Мама 

заболела» 

Беседа «Овощи и 

фрукты - полезные для 

здоровья продукты» 

Дидактическая игра 

«Разложи на тарелках 

полезные продукты» 

Беседа «Почему могут 

заболеть зубы?» 

Проектная деятельность 

«Где хранятся витамины?» 
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Чтение художественной 

литературы Стихи на тему 

«Что такое хорошо, что такое 

плохо» 

Игра «Будь внимательным» Сюжетно-ролевая игра «Я 

веселый витаминчик» 

Спортивное состязание 

«Быстрее, выше, сильнее» 

Посадка лука, зелени. 

Март  Беседа «Спички не тронь, в 

спичках огонь» 

Беседа «От чего 

происходят пожары?» 

Беседа «Правила поведения 

дома» 

Игровая ситуация «Если 

возник пожар?» 

Театрализованное представление «Спички – невелички» 

Чтение художественной литературы: С. Маршак «Кошкин дом», Г. Цыферов «Жил был на свете слоненок», Л. Толстой 

«Пожарные собаки», С. Михалков «Дядя Степа», Е. Хоринская «Спичка - невеличка» 

Игровая ситуация «Расскажи 

кукле, что нужно одеть на 

прогулку» 

Беседа «Свежий воздух- как 

ты важен» 

Беседа «Витамины весной» Акция добрых дел «Мы 

с природой дружим, мусор 

нам не нужен» 

Апрель  7 апреля – Всемирный день здоровья 

Сюжетно-ролевая игра 

«Игрушки у врача» 

Беседа «В здоровом теле, 

здоровый дух!» 

Беседа «Если кто то 

заболел» 

Беседа «Полезная еда» 

Чтение художественной 

литературы Стихотворение 

С.Островский «Пять 

секретов здоровья» 

Май  Социальная акция «Дети не умеют летать!» 

Просмотр кукольного 

спектакля « Как Незнайка 

мыл окна» 

Просмотр мультфильма 

«Смешарики», «Азбука 

безопасности» 

Викторина «Правила 

поведения дома» 

Викторина «Правила 

поведения дома» 

 

Дидактическая игра 

«Красный, желтый, зеленый» 

Дидактическая игра 

«Красный, желтый, зеленый» 

Дидактическая игра 

«Найди опасные предметы 

Дидактическая игра 

«Найди опасные предметы 

Чтение художественной литературы Г. Георгиев «Светофор», А. Северный «Светофор», О. Тарутин «Переход», С. Михалков 

«Дядя Степа милиционер» 

Июнь  Развлечение «Какого цвета лето» 

Дидактическая игра 

«Что где растет?» 

Дидактическая игра 

«Съедобное - несъедобное» 

Дидактическая игра 

«Солнце – друг и враг» 

Беседа «Как вести себя на 

природе?» 

Июль  Беседа «Мы уже 

большие и умеем содержать в 

порядке свою одежду» 

       Сюжетно-ролевая игра 

«Всем, доброе утро!» 

Сюжетно-ролевая игра 

«Спасатели» 

Беседа «Вода в нашей 

жизни» 

 Игровая ситуация 

«Если кто-то заболел» 

Беседа «Соленый воздух, 

Морская вода, болеть не 

будешь никогда» 

Беседа «Спорт в семье» Проектная деятельность 

(создание и презентация 

плакатов, памятки по 
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организации здорового 

образа жизни) 

Выставка рисунков «Залог здоровья нашей семьи 

Август  Игровая ситуация «Как 

привести себя в порядок» 

Беседа «Формировать 

умение у детей правильно 

вести себя в умывальной 

комнате» 

Соревнования «Кто 

сильней?» 

Беседа с элементами загадок 

«В здоровом теле, здоровый 

дух» 

 Игровая 

ситуация «Маленькие 

помощники». 

Сюжетно-ролевая игра 

«Центр Здоровья» 

«Соревнования» в оказании 

первой медицинской помощи 

пострадавшему 

Спортивно-музыкальное 

развлечение (основы ЗОЖ) 
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