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Пояснительная записка. 

Рабочая программа воспитания Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №35» города Воткинска Удмуртской Республики 

(далее МБДОУ детский сад №35) разработана в соответствии со следующими нормативно-

правовыми документами:  

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 г., утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 г. №996-р; 

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

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 

 Примерная рабочая программа воспитания для образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования, одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию от 01.07.2021 г. № 2/21  

 Приказ Минобрнауки России от 217.10.2013 г. №1155  «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

 Государственная программа Удмуртской Республики «Развитие образования, утвержденная 

постановлением правительства Удмуртской Республики от 4 сентября 2013 г. № 391 

        МБДОУ детский сад №35 руководствуется определением понятия «образовательная 

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

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

программа – комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые 

результаты) и организационно-педагогических условий, который представлен в виде учебного 

плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), иных компонентов, оценочных и методических материалов, а также в 

предусмотренных настоящим Федеральным законом случаях в виде рабочей программы 

воспитания, календарного плана воспитательной работы, форм аттестации».  

          Программа воспитания является компонентом основной образовательной программы 

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

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

предусматривается обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений.  

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, 

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

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

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

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

бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде».  

Программа воспитания предполагает преемственность между детским садом и школой. 

Понятие преемственности трактуется – как непрерывный процесс воспитания и обучения ребенка, 

имеющий общие и специфические цели для каждого возрастного периода, т.е. – это связь между 
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различными ступенями развития, сущность которой состоит в сохранении тех или иных элементов 

целого или отдельных характеристик при переходе к новому состоянию. 

Преемственность целей воспитания: 

Общая цель воспитания в ДОО –развитие 

дошкольников и создание условий для их 

позитивной социализации на основе 

базовых ценностей российского общества 

через: 

Общая цель воспитания в школе – 

личностное развитие воспитанников, 

проявляющееся: 

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. 

1. в усвоении ими знаний основных норм, 

которые общество выработало на основе 

этих ценностей (то есть, в усвоении ими 

социально значимых знаний); 

2. в развитии их позитивных отношений к 

этим общественным ценностям (то есть, в 

развитии их социально значимых 

отношений) 

3. в приобретении ими соответствующего 

этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и 

отношений на практике (то есть 

приобретении ими опыта осуществления 

социально-значимых дел) 

В основе процесса воспитания детей в МБДОУ детского сада №35 лежат конституционные и 

национальные ценности российского общества.  

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного идеала, 

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

человеке. В соответствии со Стратегией развития воспитания в РФ на период до 2025 г. 

программой воспитания определены следующие направления воспитания и базовые ценности: 

Приоритетные направления 

воспитания обозначенные в 

Стратегии развития воспитания в 

РФ на период до 2025 г. 

Направления 

воспитания 

Базовые ценности 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

патриотическое Родина, природа 

Духовно-нравственное развитие социальное человек, семья, дружба, 

сотрудничество 

Приобщение детей к культурно-

нравственному наследию 

познавательное знание 

Физическое развитие и культура 

здоровья 

физическое и 

оздоровительное 

здоровье 

Трудовое воспитание и 

профессиональное самоопределение 

трудовое труд 

Экологическое воспитание 

 

этико-эстетическое культура, красота 

Целевые ориентиры программы рассматриваются как возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника ДОО и с 

базовыми духовно-нравственными ценностями: 
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 Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. 

 Результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, представленных в 

виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов 

 На уровне ДОО 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». 

         Реализация Программы воспитания основана на взаимодействии с всех субъектов 

образовательных отношений и с учетом особенностей социокультурной среды, в которой 

воспитывается ребенок. Только при подобном подходе возможно воспитать гражданина и 

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

высокотехнологичном, конкурентном обществе.  

 

Взаимодействие участников образовательных отношений: 

Приобщение родителей к 

педагогическому процессу 

Понимание и такт в 

воспитании и обучении 

Уважительные 

взаимоотношения семьи и 

образовательного 

учреждения 

 Приоритеты во 

взаимодействии ДОУ и 

семьи в вопросах 

воспитания 

 

Объединение усилий педагога 

и родителей в совместной 

деятельности по воспитанию 

ребенка 

Информационно-

педагогические материалы, 

выставки детско-

родительских работ 

Расширение сферы участия 

родителей в организации 

жизни образовательного 

учреждения 
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Раздел I. Целевые ориентиры и планируемые результаты Программы воспитания МБДОУ 

детского сада №35 

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.  

Задачи воспитания. 

 

с 1 года – до 3 лет с 3 лет до 7 лет 

1. Формировать у детей интерес к  

окружающим предметами и активным 

действиям с ними;  стремление проявлять 

настойчивость в достижении результата 

своих действий;  

2. Формировать простейшие навыки 

самообслуживания; стремление проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом 

поведении, вариативно менять свои 

действия на пути достижения цели;  

3. Формировать у детей стремление к 

независимости, свободе, перестройке 

отношений со взрослыми (выбор движения, 

материала, места, партнеров, длительности 

деятельности и т.п.);  

  4. Способствовать формированию 

положительного отношения ребенка к себе 

и окружающим, стремлению сопереживать 

сверстнику, герою литературного 

произведения, мультфильма;  

5.  Формировать стремление к общению со 

взрослыми и сверстниками. 

6. Формировать у ребенка представления о 

своей семье, умение ориентироваться в 

отношении гендерных представлений о 

людях и себе (мальчик, девочка, тетя, дядя) 

и возраста людей (дедушка, бабушка, тетя, 

дядя, дети). Формировать первичные 

представления о некоторых профессиях 

(продавец, воспитатель, врач, водитель). 

1. Способствовать овладению детьми 

основными культурными средствами и 

способами деятельности, проявлению 

инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности - игре, 

общении, познавательно-

исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; умению 

выбирать себе род занятий, участников 

совместной деятельности; 

2. Формировать положительное 

отношение к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, 

способствовать формированию 

чувства собственного достоинства; 

3. Воспитывать стремление активно 

взаимодействовать со сверстниками и 

взрослыми, участвовать в совместных 

играх; учить договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться 

успехам, адекватно проявлять свои 

чувства, в том числе чувство веры в 

себя, стараться разрешать конфликты; 

4. формировать умение передавать 

собственные эмоциональные 

состояния, сдерживать проявления 

негативных эмоций; откликаться на 

эмоции близких людей и друзей, 

понимать эмоциональные состояния 

окружающих, проявлять сочувствие, 

готовность помочь окружающим, 

сопереживать персонажам сказок, 

историй, рассказов; эмоционально 

реагировать на произведения 

изобразительного искусства, 

музыкальные и художественные 

произведения, мир природы, 
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наслаждаться ее красотой; бережно 

относится к животным и растениям; 

5. Формировать способность к 

волевым усилиям, умение следовать 

социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях с 

взрослыми и сверстниками, соблюдать 

правила безопасного поведения и 

личной гигиены; оценить свои и чужие 

поступки в соответствии с 

первичными ценностными 

представлениями о том, «что такое 

хорошо, а что такое плохо»; 

6. Воспитывать любознательность, 

желание задавать вопросы, 

интересоваться причинно-

следственными связями, пытаться 

самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и 

поступкам людей, желание 

экспериментировать и наблюдать; 

7. Развивать познавательный интерес.  

Воспитывать уважение к явлениям 

истории и культуры своей семьи, 

города, страны; проявлять  

толерантность, интерес, симпатию и 

уважение к носителям других 

национальных культур, стремление к 

познавательно-личностному общению 

с ними; 

8. Формировать начальные знания о 

себе, о природном и социальном мире, 

в котором живет; продолжать 

знакомить с произведениями детской 

литературы, элементарными 

представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; 

9. Формировать способность к 

принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности; 

самостоятельно преодолевать 

ситуации затруднения разными 

способами, в зависимости от ситуации; 

 

 

Воспитательные задачи реализуются в единстве с развивающими задачами, определенными 

действующими нормативными правовыми документами в сфере ДО. Задачи воспитания 

соответствуют основным направлениям воспитательной работы. 
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1.2. Методологические основы и принципы построения Программы воспитания  
Методологической основой Программы воспитания являются антропологический, 

культурно-исторический и практичные подходы. Концепция Программы основывается на базовых 

ценностях воспитания, заложенных в определении воспитания, содержащемся в Федеральном 

законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи 

отечественной педагогики и психологии: развитие личного субъективного мнения и личности 

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

идея о сущности детства как сенситивного периода воспитания; амплификация (обогащение) 

развития ребёнка средствами разных «специфически детских видов деятельности».  

      Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных 

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

общества и опирается на следующие принципы:  

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

свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, 

патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и 

окружающей среде, рационального природопользования;  

 принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение;  

 принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на культуре и 

традициях России, включая культурные особенности региона;  

 принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания позволяет 

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

пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении 

собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную 

возможность следования идеалу в жизни;  

 принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов личности от 

внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного поведения;  

 принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 

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.  

1.2.1. Уклад образовательной организации 

Уклад - это система отношений в образовательной организации сложившаяся на основе 

нравственно-ценностных идеалов, традиций и характера организации различных воспитательных 

процессов. Уклад основан на социокультурном контексте; определяет смысл, стиль и характер 

взаимоотношений в МБДОУ детском саду. Уклад  основывается на человеческой культуре, 

поэтому объединяет в себе устоявшийся порядок жизни, общественный договор, нормы и правила, 

традиции, психологический климат (атмосферу), безопасность и систему ценностей дошкольного 

воспитания.  

 Программа воспитания учитывает условия, существующие в дошкольном учреждении, 

индивидуальные особенности, интересы, потребности  воспитанников и их родителей. Процесс 

воспитания в ДОУ основывается на общепедагогических принципах, изложенных в ФГОС 

дошкольного образования  

- поддержка разнообразия детства;  

- сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, 

самоценность детства  
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- понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких 

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

подготовки к следующему периоду  

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей 

(законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и детей; 

Основные традиции воспитательного процесса в ДОУ: 

1.В соответствии с годовым планом организуются событийные мероприятия, в которых участвуют 

дети разных возрастов. Межвозрастное взаимодействие дошкольников способствует их 

взаимообучению и взаимовоспитанию.  

Общение младших по возрасту ребят со старшими создает благоприятные условия для 

формирования дружеских отношений, положительных эмоций, проявления уважения, 

самостоятельности.  

2. Чтение детской художественной литературы и использование форм народного творчества 

обеспечивают развитие личности дошкольника в соответствии с общечеловеческими и 

национальными ценностными установками.  

3. Организация разнообразных форм детских сообществ: творческие студии, лаборатории, детско-

взрослые сообщества и др. Данные сообщества обеспечивают полноценный опыт социализации 

детей.  

4. Коллективное планирование, разработка и проведение общих мероприятий. В ДОУ существует 

практика создания творческих групп педагогов, которые оказывают консультационную, 

психологическую, информационную и технологическую поддержку своим коллегам в 

организации воспитательных мероприятий.  

5. В детском саду используется сопровождение инициатив семьи.  

Проводятся совместные праздники, родители играют главные роли на детских праздниках, 

участвуют в жизни детского сада. 

 Уклад ДОУ направлен, прежде всего, на сплочение коллектива детей, родителей и педагогов. 

Традиции помогают ребенку освоить ценности коллектива, способствуют чувству сопричастности 

сообществу людей, учат прогнозировать развитие событий и выбирать способы действия.  

 Традиции и события наполняют ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными 

делами, создают атмосферу радости общения, коллективного творчества, стремления к новым 

задачам и перспективам. 

Ежедневные традиции: «Утренние радостные встречи» - воспитатель выражает радость по 

поводу утреннего прихода детей в детский сад. Спрашивает, что нового и интересного произошло 

дома. Затем выслушивает всех детей. 

Еженедельные традиции: Чествование именинников 

Ежемесячные традиции: праздники и развлечения. 

Ежегодные традиции: выставки: осенних даров, к Новому году, встрече весны, летние мотивы на 

окнах в коридоре. Выпуск детей в школу, календарные народные праздники. Посещение 

воспитанниками подготовительной группы праздника 1 сентября в школе. Костюмированные дни 

смеха 1 апреля. 

Количество праздников самостоятельно определяется педагогами, в зависимости от возрастных и 

индивидуальных особенностей, потребностей и интересов детей. 
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Праздничные мероприятия, традиции и развлечения 

 

 

 

Конструирование воспитательной среды ДОУ строится на основе следующих элементов: 

социокультурный контекст, социокультурные ценности, уклад, воспитывающая среда, общность, 

деятельность и событие. Каждая из этих категорий обеспечивает целостность содержания и имеет 

свое наполнение для решения задач воспитания и становления личности ребенка. 

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

живет, а также включает влияние, которое среда оказывает на его идеи и поведение. 

Социокультурные ценности - это основные жизненные смыслы, определяющие отношение 

человека к окружающей действительности и детерменирующие основные модели социального 

поведения, которыми руководствуется человек в повседневной жизни и деятельности. 

Социокультурные ценности являются определяющей структурно-содержательной основой 

программы воспитания.  

Уклад - это система отношений в образовательной организации сложившаяся на основе 

нравственно-ценностных идеалов, традиций и характера организации различных воспитательных 

процессов. Уклад основан на социокультурном контексте; определяет смысл, стиль и характер 

взаимоотношений в МБДОУ «Детский сад №35». Уклад  основывается на человеческой культуре, 

поэтому объединяет в себе устоявшийся порядок жизни, общественный договор, нормы и правила, 

традиции, психологический климат (атмосферу), безопасность и систему ценностей дошкольного 

воспитания.  

1.2.2. Воспитывающая среда ДОО 

Воспитывающая среда - это совокупность окружающих ребенка социально- 

ценностных обстоятельств, влияющих на его личностное развитие и содействующих его 

включению в современную культуру. 

№ Дата 

проведения  

Мероприятия культурно - досуговой 

деятельности 

Возраст 

1 сентябрь День знаний ст.и подг. гр. 

2 октябрь Осенний праздник мл - подг.гр 

3 Ноябрь Тематическое занятие  к Дню 

государственности Удмуртии 

ст. и подг. гр. 

4 Ноябрь Тематическая организованная образовательная 

деятельность к дню матери 

мл. – подг.гр. 

5 Декабрь Неделя новогодних игр и развлечений мл-подг.гр 

6 Декабрь Новогодний праздник I мл-подг.гр 

7 Январь Подготовка к смотру - конкурсу  подг. гр 

8 Февраль Спортивное развлечение «Быстрее, выше, 

сильнее» 

ст. и подг. гр. 

9 Март Неделя театра мл-подг.гр 

10 Март Утренник «8 марта» I мл-подг.гр 

11 Апрель День юмора и смеха I мл-подг.гр 

12 Май  Выпускной «До свидания, детский сад» подг. гр 
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Воспитывающая среда определяется, с одной стороны, целями и задачами воспитания, с другой - 

культурными ценностями, образцами и практиками. В этом контексте, основными 

характеристиками среды являются ее насыщенность и структурированность. Воспитывающая 

среда строится по трем линиям: 

- «от взрослого», который создает предметно-пространственную среду, насыщая ее ценностями и 

смыслами; 

- «от совместности ребенка и взрослого»: воспитывающая среда, направленная на 

взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего смыслы и ценности воспитания; 

- «от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно творит, живет и 

получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и смыслы, заложенные взрослым. 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, обозначенных в 

ФГОС ДО. Все виды детской деятельности опосредованы разными типами активностей: 

- 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). 
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Сквозные механизмы развития детей от 1,6  до 7 лет. 

 

Возрастной период Сквозные механизмы развития ребенка 

Ранний возраст 

(1,6 года – 3года) 

- предметная деятельность  и игры с составными и 

динамическими игрушками; 

- экспериментирование с материалами и веществами (песок, 

вода, тесто и пр.) 

- общение со взрослыми и совместные игры со сверстниками 

под руководством взрослого. 

Дошкольный возраст 

(3 года-7 лет) 

- игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру, игру 

с правилами и другие виды игры; 

- коммуникативная деятельность (общение и взаимодействие 

со взрослыми и сверстниками); 

- познавательно-исследовательская деятельность 

(исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирование с ними) 

 

1.2.3. Общности (сообщества) ДОО 

Процесс воспитания детей дошкольного возраста связан с деятельностью разных видов общностей 

(детских, детско-взрослых, профессиональнородительских, профессиональных). 

Общность - это качественная характеристика любого объединения людей, определяющая степень 

их единства и совместности, для которой характерно содействие друг другу, сотворчество и 

сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, наличие общих симпатий, ценностей и 

смыслов. 

Понятие общность основывается на социальной ситуации развития ребенка, которая 

представляет собой исходный момент для всех динамических изменений, происходящих в 

развитии в течение данного периода. Она определяет целиком и полностью те формы и тот путь, 

следуя по которому, ребенок приобретает новые и новые свойства своей личности, черпая их из 

среды, как из основного источника своего развития, тот путь, по которому социальное становится 

индивидуальным. 

Процесс воспитания детей дошкольного возраста связан с деятельностью разных видов общностей 

(детских, детско-взрослых, профессионально-родительских, профессиональных): 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между людьми, 

единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками МБДОУ детского сада №35 

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.);  
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 учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые сплачивали бы 

и объединяли ребят;  

 воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение.  

Профессионально-родительская общность включает сотрудников МБДОУ «детского сада №35 

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 ДОО.  

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

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

полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников 

общности.  

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. Находясь в 

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

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

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

каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости от решаемых воспитательных 

задач.  

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного развития 

личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного поведения, под 

руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, трудиться, заниматься, 

достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников рождается тогда, 

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

желания необходимо соотносить с желаниями других.  

Воспитатель воспитывает у детей навыки и привычки поведения, качества, определяющие 

характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в том или ином 

сообществе, воспитывает доброжелательность, стремление и умение помогать как старшим, ак и 

друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать 

поставленной цели. 

Воспитательное событие - это единица воспитания, в которой активность взрослого приводит к 

накоплению ребенком собственного опыта переживания базовых ценностей. 

Событием может быть не только организованное мероприятие, но и любой режимный момент, 

традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела и совместно реализуемые 

проекты, и прочее. 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая уклада. Культура 

поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспитывающей среды как условия 

решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, эмоциональный 

настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов 

– это необходимые условия нормальной жизни и развития детей.  

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и поведения:  

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

 улыбка – всегда обязательная часть приветствия;  

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

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

детском саду;  

 тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса;  

   уважительное отношение к личности воспитанника;  

 умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему;  

 умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему;  
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  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  

Реализация социокультурного контекста основана на взаимодействии Учреждения с социальными 

организациями. Взаимодействие с социумом является одним из обязательных условий 

обеспечения качества воспитательного процесса. Социокультурный компонент является 

составляющей вариативной части Образовательной программы Учреждения.  

 

Социокультурное взаимодействие ДОУ с организациями города 

№ Организация Цели взаимодействия 

1 Управление образования г. Воткинск Нормативно-правовое сопровождение 

отчетности. Контрольно-аналитическая 

деятельность. Участие в совещаниях, 

конференциях. Аттестация педагогических 

кадров 

2 Отдел ГИБДД ГУ МО МВД России 

Воткинский 

Профилактика детского дорожного 

травматизма на дорогах города. Пропаганда 

соблюдения правил дорожного движения 

детьми и их родителями (законными 

представителями) 

3 ПЧ-14 Профилактика пожарной безопасности. 

Пропаганда соблюдения правил пожарной 

безопасности детьми и их родителями 

(законными представителями). 

4 Воткинская ДГБ МЗ УР Диспансеризация и медосмотры 

сотрудников ДОУ. Диспансеризация детей. 

5 Станция юных техников Участие педагогов, детей и родителей в 

акциях, конкурсах, проектах. 

6 МАУДО ЭБЦ (Эколого – биологический 

центр) 

Участие педагогов, детей и родителе 

(законных представителей) в акциях, 

конкурсах, проектах экологической 

направленности 

7 Дошкольные учреждения г. Воткинска Обмен опытом 

8 СОШ №22 г. Воткинска Обеспечение преемственности 

дошкольного и начального образования 

9 МОУ «Детская школа искусств» Реализация преемственности 

образовательных программ дошкольного и 

дополнительного образования. 

10 СК «Знамя» Организация культурно-массовых 
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мероприятий. Участие в фестивалях, 

конкурсах, акциях. 

11 Дворец культуры «Юбилейный» Организация культурно-массовых 

мероприятий. Участие в фестивалях, 

конкурсах, акциях. 

12 Музей истории и культуры г. Воткинска Посещение выставок, экспозиций 

13 Музей - усадьба П.И. Чайковского Посещение экскурсий, программ 

художественно – эстетической 

направленности. 

 

 

 

1.2.5. Деятельности и культурные практики в ДОО  

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, обозначенных 

во ФГОС ДО. В соответствии с принципами ДО, сформулированными во ФГОС ДО (п.3 раздела 

1.4 «содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений»), и моделью образовательного процесса.  

В качестве средств реализации цели воспитания выступают следующие основные деятельности и 

культурные практики:  

- предметно-целевая деятельность (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)  

Виды и формы культурных практик, используемых в ДОУ  

Совместная игра воспитателя и детей, самодеятельная детская игра (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры). Является ведущей 

культурной практикой для детей дошкольного возраста. Ситуации общения и накопления 

положительного социальноэмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в 

себе жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они 

принимают непосредственное участие.  

Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно игрового 

характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 

пространственных отношений и др.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи.  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний и 

умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например, занятия 

рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр 
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познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или 

библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма организации 

художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия 

музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное общение 

воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.  

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, отдыха 

(например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр.). Развлечения способствуют 

разностороннему развитию, знакомят с различными видами искусства, пробуждают радостные 

чувства, поднимают настроение и жизненный тонус, повышают двигательную активность.  

Проектная деятельность как вид культурной практики, - это создание воспитателем таких 

условий, которые позволяют детям самостоятельно или совместно с взрослыми формировать 

практический опыт, добывать его экспериментальным путем, анализировать его и 

преобразовывать.  

Направления реализации культурных практик в ДОУ  

Культурные практики на основе инициатив самих детей. Это самостоятельная детская 

деятельность, которая протекает как индивидуально, так и в процессе сотрудничества со 

сверстниками. Детская активность в данном случае направляется на самостоятельное познание 

окружающего, поиски ответов на возникшие вопросы, воспроизведение способов действий и 

апробацию культурных образцов, норм, творческую реализацию замыслов, наблюдение, 

исследование заинтересовавших ребенка объектов, индивидуальную и совместную со 

сверстниками игровую, художественную, конструктивную деятельность и др. Объектом 

педагогической поддержки воспитателя становятся такие культурные практики, возникающие по 

инициативе детей, как коллекционирование, самостоятельное исследование и 

экспериментирование, свободное рисование и создание поделок-самоделок, самостоятельные 

объединения детей на основе общих игровых интересов, фантазирования, тематических 

импровизаций, ряженья и театральных постановок, игр-путешествий, совместного сооружения 

разных объектов и пр. Культурные практики, инициируемые, организуемые и направляемые 

взрослыми. Эти культурные практики направляются воспитателем на развитие самостоятельной 

коммуникативной, исследовательской, творческой и социальной активности дошкольников и 

основываются на поддержке детских инициатив и интересов. 

Основные формы и направления детской деятельности   

Обогащенные игры в центрах активности  

Предполагают реализацию свободной игровой деятельности детей в центрах активности, когда 

ребенок сам выбирает участников, способы и средства реализации игровой деятельности, а 

взрослый лишь оказывает помощь по потребности ребенка.  

Задачи педагога: 

 - наблюдать за детьми, при необходимости, помогать (объяснять как пользоваться новыми 

материалами, подсказать новый способ действия);  

- помогать детям наладить взаимодействие друг с другом в совместных занятиях и играх в центрах 

активности;  

- следить, чтобы каждый ребенок нашел себе интересное занятие.  
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Проектная деятельность  

Один из важнейших элементов пространства детской реализации. Главное условие эффективности 

проектной деятельности – чтобы проект был действительно детским, то есть был задуман и 

реализован детьми, при этом взрослый создает условия для самореализации.  

Задачи педагога:  

- заметить проявление детской инициативы;  

- помочь ребенку (детям) осознать и сформулировать свою идею;  

- при необходимости, помочь в реализации проекта, не забирая при этом инициативу;  

- помочь детям в представлении (презентации) своих проектов;  

- помочь участникам проекта и окружающим осознать пользу и значимость полученного 

результата.  

Образовательное событие  

Выступает как новый формат совместной детско - взрослой деятельности.  

Событие – это захватывающая, достаточно длительная (от нескольких дней до нескольких недель) 

игра, где участвуют все – дети, и взрослые, при этом «руководят» всем дети. В данной 

деятельности взрослый находит и вводит в детское сообщество такую проблемную ситуацию, 

которая заинтересует детей и подтолкнет их к поиску решения. Развитие ситуации будет зависеть 

в первую очередь от творческой фантазии детей.  

Задачи педагога:  

- заронить в детское сообщество проблемную ситуацию, которая заинтересует детей;  

- дать детям возможность разворачивать действия по своему пониманию, оказывая им, при 

необходимости, деликатное содействие, избегая прямых подсказок и указаний;  

- помогать детям планировать событие так, чтобы они смогли реализовать свои планы; - насыщать 

событие образовательными возможностями, когда дети наделе могут применить свои знания и 

умения в счете, письме, измерении, рисовании, конструировании и других видах деятельности.  

Свободная игра  

Предполагает свободную игровую деятельность детей, для которой созданы  необходимые 

условия (время, место, материал) и взрослый проявляет невмешательство, за исключением 

помощи при взаимодействии детей и в целях развития детской игры.  

Задачи педагога:  

- создавать условия для детских игр (время, место, материал);  

- развивать детскую игру;  

- помогать детям взаимодействовать в игре; не вмешиваться в детскую игру, давая детям проявить 

себя и свои способности. 

 

1.3. Требования к планируемым результатам освоения Программы воспитания МБДОУ 

детского сада №35 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. Поэтому 

результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, представленных в виде 

обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. Основы личности 

закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не получат своего 

становления в детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном развитии человека в 

будущем.  
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На уровне ДОО 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».  

Целевые ориентиры воспитательной работы для детей 

младенческого и раннего возраста (до 3 лет) 

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

Направление 
воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 
природа 

Проявляющий привязанность, любовь к семье, близким, 

окружающему миру 
Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Способный понять и принять, что такое «хорошо» и 

«плохо». 

Проявляющий интерес к другим детям и способный 

бесконфликтно играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». 

Доброжелательный, проявляющий сочувствие, доброту. 

Испытывающий чувство удовольствия в случае одобрения и 

чувство огорчения в случае неодобрения со стороны 

взрослых. 

Способный к самостоятельным (свободным) активным 

действиям в общении. Способный общаться с другими 

людьми с помощью вербальных и невербальных средств 

общения. 
Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему миру и активность в 

поведении и деятельности. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Выполняющий действия по самообслуживанию: моет руки, 

самостоятельно ест, ложится спать и т. д. 

Стремящийся быть опрятным. 

Проявляющий интерес к физической активности. 

Соблюдающий элементарные правила безопасности в быту, 

в ОО, на природе. 
Трудовое 

 
Труд Поддерживающий элементарный порядок в окружающей 

обстановке. 

Стремящийся помогать взрослому в доступных действиях. 

Стремящийся к самостоятельности в самообслуживании, в 

быту, в игре, в продуктивных видах деятельности. 
Этико-
эстетическое 

Культура и 

красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание заниматься 

продуктивными видами деятельности. 
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Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста (до 7 лет) 

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, испытывающий 

чувство привязанности к родному дому, семье, 

близким людям. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и 

общества, правдивый, искренний, способный к 

сочувствию и заботе, к нравственному поступку, 

проявляющий задатки чувства долга: 

ответственность за свои действия и поведение; 

принимающий и уважающий различия между 

людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, способный 

взаимодействовать со взрослыми и сверстниками 

на основе общих интересов и дел. 

Познавательное Знание 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. 

 

Раздел II. Содержательный 

2.1  Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного 

возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, одной из задач которого 

является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 
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поведения в интересах человека, семьи, общества: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями 

воспитательной работы. Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой 

деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком 

базовых ценностей в целостном образовательном процессе. На их основе определяются 

региональный и муниципальный компоненты. 

2.1.1 Патриотическое направление воспитания 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

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

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

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

народу. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как нравственного 

чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей образа жизни и ее 

уклада, народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия 

«патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

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

культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

- эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине - России, уважением к 

своему народу, народу России в целом; 

- регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурных 

традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за настоящее и 

будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

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

наследию своего народа; 

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

достоинства как представителя своего народа; 

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

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

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

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

природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

При реализации указанных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание 

на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 
- ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего народа; 
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- 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. 

Патриотическое воспитание дошкольников осуществляется во всех группах детского сада в 

форме образовательной деятельности и совместной деятельности педагога с детьми, как в рамках 

основной так и в рамках вариативной части образовательной программы. 

  Для реализации патриотического воспитания в ДОУ создана развивающая предметно-

пространственная среда. В каждой группе имеется патриотический уголок, наполняемость 

которого соответствует возрасту детей. В уголке размещена государственная символика РФ и 

Удмуртии, имеются тематические папки, альбомы, дидактические игры.   

 В основу планирования образовательной деятельности в ДОУ положен комплексно-

тематический принцип, согласно которому все виды деятельности с дошкольниками в течение 

недели подчинены единой теме. Реализация локальных тематических проектов осуществляется в 

форме специально организованной образовательной деятельности, а также в совместной 

деятельности педагога с детьми и организации самостоятельной деятельности дошкольников.  

Совместная деятельность педагога с детьми осуществляется в рамках сетки 

нерегламентированной деятельности в утреннее и вечернее время в следующих формах работы: 

 беседы 

 чтение и обсуждение художественной литературы 

 дидактические игры 

 рассматривание тематических альбомов 

 проектная и исследовательская деятельность 

 встречи с интересными людьми 

 театрализованная деятельность 

 просмотр мультфильмов и познавательных передач 

 художественная деятельность (рисование, лепка, аппликация, конструирование) 

 экскурсии по городу, виртуальные экскурсии 

 создание мини-музеев 

    посещение тематических мероприятий в детской библиотеке 

 патриотические акции, досуги, праздники 

         Введено в традицию проведение праздников: День российского флага, День России, День 

города, День народного единства, День Победы, День Защитников Отечества, День 

Государственности Удмуртской Республики, День космонавтики, День родного языка. 

      Патриотическое воспитание осуществляется в тесном сотрудничестве с семьями 

воспитанников в следующих формах: 

 организация совместных выставок детских рисунков, фотографий 

 совместное посещение культурно-развлекательных и памятных мест 

 привлечение родителей к участию в праздниках и конкурсах 

 подготовка наглядного материала для родителей в виде папок-передвижек, информационных 

отчетов и видео отчетов о проведенных мероприятиях 

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

ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, группы. Формирование 

правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному окружению невозможно 

без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором обязательно должна быть личная 

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

является формирование у дошкольника представления о мире профессий взрослых, появление к 

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

взросления. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается в 

формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии дружелюбия, 

создания условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 

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

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

литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах деятельности 

(на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ поступков самих детей в 

группе в различных ситуациях. 

2) Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: эмпатии 

(сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, умения 

договариваться, умения соблюдать правила. 

3) Развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной зрелости и 

преодоление детского эгоизма. 

При реализации данных задач воспитатель ДОО сосредоточивает свое внимание на 

нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

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

традиционные народные игры и пр.; 

- воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

- учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах деятельности; 

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

- организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

- создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

Социальное воспитание дошкольников осуществляется во всех группах детского сада в 

форме образовательной деятельности и совместной деятельности педагога с детьми, а также через 

создание условий для самостоятельной деятельности детей в группах и на территории детского 

сада. 

При организации работы по социальному направлению педагоги руководствуются 

критериями оценки создания психолого-педагогических условий в ДОУ: 

компетентности критерии 

Развитие общения детей и 

взрослых 

Педагог доброжелателен по отношению к ребенку. 

Педагог принимает настроения, чувства, взгляды детей и 

ориентируется на них. 

Педагог непосредственно общается с каждым ребенком. 

Развитие детской 

деятельности 

Педагог создает условия для свободного выбора детьми 

деятельности, участников совместной деятельности. 

Педагог создает условия для принятия детьми решений, 
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выражения своих чувств и мыслей. 

Педагог оказывает недирективную помощь детям, поддерживает 

детскую инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности. 

Развитие общения между 

детьми 

Педагог создает условия для позитивных, доброжелательных 

отношений между детьми. 

Педагог развивает коммуникативные способности детей, 

позволяющие разрешать конфликты. 

Педагоги развивают умение детей работать в группе 

сверстников. 

Направленность на 

индивидуализацию как 

основу развития ребенка 

Педагоги создают условия для овладения детьми культурными 

средствами деятельности. 

Организация педагогом видов деятельности, способствующих 

развитию мышления, речи, общения, воображения и детского 

творчества. 

Поддержка педагогом спонтанной игры, ее обогащения, 

обеспечение игрового пространства. 

Взаимодействие с 

родителями 

Культура общения с родителями. 

Использование эффективных приемов включения родителей в 

образовательную деятельность. 

Изучение образовательных запросов родителей 

 

     Для реализации социального направления в группах создана развивающая предметно-

пространственная среда. Помещение групп разделено на так называемые центры активности, в 

которых находится достаточное количество различных материалов для исследования и игры. 

Материалы заменяются по мере того, как дети приобретают новые навыки, знания, как проявляют 

новые интересы. Среда не ограничивает детскую инициативу и предоставляет возможности для 

проявления и развития детских идей. Такое построение РППС способствует навыкам партнерского 

общения, дает практику взаимопомощи и развивает навыки социального взаимодействия. 

     В соответствии с возрастом детей во всех группах широко представлен центр сюжетно-ролевой 

игры. В игре дети воспроизводят в ролях всё то, что они видят вокруг себя в жизни и деятельности 

взрослых.  В игре ребёнок начинает чувствовать себя членом коллектива, он может справедливо 

оценивать действия и поступки своих товарищей и свои собственные. 

Примерный перечень тем для сюжетно-ролевой игры: 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

Дочки-матери 

Доктор 

Строители 

День рождения 

Повар 

Семья 

Автобус 

Водители 

Больница 

Магазин игрушек 

Детский сад 

Железная дорога 

Кафе 

Семья 

Парикмахерская 

Зоопарк 

Продуктовый магазин 

Кукольный театр 

Скорая помощь 

Ветеринарная клиника 

Швейное ателье 

Библиотека 

Семья 

Космос 

Магазин (универсам) 

Поликлиника 

Аптека 

Скорая помощь 

Моряки 

Почта 

Школа 

Путешествие 

Российская армия 

 

 



24 
 

  Учитывая то, что занятие на сегодняшний день не является основной формой организации 

образовательного процесса, с целью социального развития детей педагоги большое внимание 

уделяют организации работы в нерегламентированное время.  

В сетке нерегламентированной деятельности выделено время для проведения утреннего 

группового сбора. Это время, когда дети собираются вместе, приветствуют друг друга, 

планируют совместную деятельность. Групповой сбор предполагает создание атмосферы 

общения, установление комфортного социально-психологического климата. 

            Одним из важных направлений  в работе является определение понятных и единых для 

всех правил жизни группы. Правила сформулированы не в форме запретов, а в позитивной 

форме. Эти правила едины для всех детей детского сада, они зафиксированы в форме условных 

знаков. Ими пользуются педагоги в группах, а также специалисты, работающие с детьми. Данные 

правила формируют у детей навыки взаимодействия в коллективе, опыт взаимного уважения, 

терпимости и доброжелательности, сочувствия и поддержки друг друга. Для того, чтобы дети 

учились позитивно решать конфликтные ситуации в группах и на территории детского сада 

созданы «скамейки примирения», зоны уединения, разучиваются мирилки. 

     Социальное воспитание осуществляется в тесном сотрудничестве с семьями воспитанников в 

следующих формах: 

 совместное проведение социальных праздников День матери, День отца, День семьи, День 

пожилого человека, День защиты детей 

 организация фотовыставок и творческих работ с целью пропаганды лучшего опыта семейного 

воспитания 

 участие семей воспитанников в конкурсах различной направленности 

 проведение совместных акций 

 поощрение семей за активное участие жизни детского сада и умелое воспитание детей 

    
2.1.3                 Познавательное направление воспитания 

Ценность - знания. Цель познавательного направления воспитания - формирование 

ценности познания. 

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины мира, в 

которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, 

природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

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

дискуссии и др.). 

Направления деятельности воспитателя: 

- совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, проведения 

опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, просмотра доступных для 

восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг; 

- организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной и 

исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

- организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей 

иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного типа 

конструкторы и наборы для экспериментирования. 

       Для решения поставленных задач в ДОУ разработана особая система планирования. В основу 

планирования положена организация  тематических периодов. В тематический период 
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объединены темы, связанные между собой по смыслу, позволяющие плавно перетекать из одного 

содержания в другое; при этом сохранена сезонность и соответствие праздничным датам.  

 

Тематическое планирование 

в группе раннего возраста и  младшей группе  

 1 2 3 4 5 

Сентябрь 

Мой детский сад 
Осень. Осенние 

дары природы 

Золотая осень 

 

ПДД знай и 

соблюдай 

правила 

дорожного 

движения 

 

 

Октябрь Домашние 

животные 

 

 

Транспорт  

 

 

Одежда, обувь, 

головные уборы 

 

 

Труд взрослых. 

Профессии 

 

  

Игрушки  

 

 

Ноябрь 
Неделя 

краеведения 

 

 

Дикие животные 

 

 

Моя семья 

 

 

Зеленые друзья 

(мир комнатных 

растений) 

 

 

 

Декабрь 
Зима 

 

 

 

Звери зимой 

 

 

Народное 

творчество, 

культура и 

традиции 

 

 

Неделя 

новогодних игр 

и развлечений.  

 

Праздник к 

нам приходит 

Январь Зимние забавы, 

зимние виды 

спорта 

 

Транспорт  

 

Я – человек 

 

 

Мебель 

 

 

 

Февраль 
Я – хороший, ты – 

хороший. Как 

себя вести. 

Учимся дружить 

 

Будь осторожен! 

 

 

 

Наши папы – 

защитники 

Отечества! 

 

 

Неделя игры и 

игрушки 
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Март 
О любимых 

мамах и бабушках 

 

 

Мы – 

помощники. Что 

мы умеем? 

 

 

Русское 

народное 

творчество 

 

 

Неделя театра 

 

  

 

Апрель 

Весна-красна 

 

 

Птицы 

 

 

Неделя Колесо 

безопасности 

 

 

Книжкина 

неделя 

 

 

 

Растем 

здоровыми, 

крепкими , 

жизнерадостн

ыми 

 

Май  Мой город, моя 

малая Родина 

 

Неделя спорта 

 

На улицах 

города (ПДД) 

 

Следопыты  

 
 

Июнь  День защиты 

детей  
Неделя экологии  Цветы  Лето   

Июль  
Неделя сказок  Насекомые  

Добрые 

волшебники   

В гости к 

лесным жителям 
Ягоды  

Август  Минутки 

безопасности 
Фрукты  Рыбы  

До свидание, 

лето! 
 

 

 

Тематическое планирование в средней  группе  

 1 2 3 4 5 

Сентябрь 

Мой детский сад 

Наши старшие 

друзья и 

наставники 

Волшебница 

осень  

 

ПДД знай и 

соблюдай 

правила 

дорожного 

движения 

 

 

Октябрь Наши друзья - Одежда, обувь, Удивительный Труд взрослых. Осенние 
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животные головные уборы предметный мир профессии праздники 

Ноябрь 

Неделя 

краеведения 

 

Поздняя осень 

 

Семья и 

семейные 

традиции 

 

Зеленые друзья 

(мир комнатных 

растений) 

 

 

 

Декабрь 
Зимушка-зима 

 

 

Звери зимой 

 

 

Народное 

творчество, 

культура и 

традиции 

 

Неделя 

новогодних игр 

и развлечений.  

Праздник к 

нам приходит 

Январь Зимние забавы, 

зимние виды 

спорта 

 

Транспорт  

Юные 

волшебники 

 

Мебель  

 

 

 

Февраль 
Волшебные слова 

и поступки 

(культура 

общения, этикет, 

эмоции)  

Будь осторожен! 

 

 

 

Наши мужчины 

– защитники 

Отечества! 

 

 

 

 

 

 

Март 

 

О любимых 

мамах и бабушках 

 

 

 

Помогаем 

взрослым 

 

 

 

 

Искусство и 

культура 

(живопись, 

скульптура, 

архитектура, 

декоративно-

прикладное  

творчество, 

книжная 

графика, музыка, 

театр, музей 

Неделя театра 

 

 

 

  

 

Апрель 

Пернатые соседи 

и друзья  

Колесо 

безопасности 

 

 

Мы космонавты 

 

Весна-красна! 

 

Книжкина 

неделя 

 

 

Май  Моя страна, моя 

Родина 

 

Неделя спорта 

 

Наши добрые 

дела 

 

Водоем и его 

обитатели 
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Июнь  День защиты 

детей  
Неделя экологии  Насекомые  Лесная аптека   

Июль  Неделя игры и 

игрушек  
Неделя здоровья Лето  

В гости к 

лесным жителям 
Ягоды  

Август  Минутки 

безопасности 
Фрукты  Рыбы  Мой город  

 

Тематическое планирование в старшей группе 

 1 2 3 4 5 

Сентябрь 

Сегодня – 

дошколята, завтра 

- школьники 

Осенняя пора, 

очей очарованье 

Труд людей 

осенью 

ПДД знай и 

соблюдай 

правила 

дорожного 

движения 

 

Октябрь Наши друзья - 

животные 

Одежда, обувь, 

головные уборы 

 Мир предметов 

и техники 

Труд взрослых. 

Профессии  

Осенние 

праздники 

Ноябрь 
Неделя 

краеведения 

 

Поздняя осень 

 

Семья и 

семейные 

традиции 

 

Мир  комнатных 

растений 

 

 

 

 

Декабрь Зимушка-зима 

 

 

Звери зимой 

 

 

Зимние чудеса 

 

 

Неделя 

новогодних игр 

и развлечений.  

  

Праздник к 

нам приходит 

Январь 

Зимние забавы, 

зимние виды 

спорта 

 

Транспорт  

 

 

Неделя 

творчества 

 

 

 

Неделя 

познания. 

Зимушка-

хрустальная 

 

 

 

 

Февраль 

Посуда, бытовая 

техника, 

продукты питания 

Юные 

путешественники 

 

Защитники  

Отечества! 

Неделя игры и 

игрушки 
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Март Женский 

праздник 

 

 

Уроки 

вежливости и 

этикета 

 

Весна пришла! 

 

 

Неделя театра 

 

  

 

Апрель Пернатые друзья 

и соседи 

 

Космические 

просторы 

 

Неделя  Колесо 

безопасности 

 

Книжкина 

неделя 

 

Права 

ребенка  

 

Май  
9 мая 

 

Неделя спорта 

 

Подводный мир 

 

Опыты и 

эксперименты 

 

 

Июнь  День защиты 

детей  
Неделя экологии  Цветы  Лето   

Июль  
Неделя сказок  Насекомые  Праздник воды 

В гости к 

лесным жителям 
Ягоды  

Август  Минутки 

безопасности 
Фрукты  Рыбы  

До свидание, 

лето! 
 

 

Тематическое планирование в подготовительной к школе группе 

 1 2 3 4 5 

Сентябрь 
Готовимся к 

школе. Что умеют 

будущие 

первоклассники? 

Осенняя пора, 

очей очарованье 

Кладовая 

природы. Труд 

людей осенью 

ПДД знай и 

соблюдай 

правила 

дорожного 

движения 

 

Октябрь 

Наши друзья - 

животные 

Одежда, обувь, 

головные уборы 

 Мир предметов 

и техники, 

механизмов, 

изобретений 

Труд взрослых. 

Профессии. 

Помогаем 

взрослым  

 Родная 

страна 

 

Ноябрь 
Неделя 

краеведения 

 

Поздняя осень 

 

Семья и 

семейные 

традиции 

 

Мир  комнатных 

растений 

 

 

 

 

Декабрь Зимушка-зима 

 

 

Звери зимой 

 

 

Готовимся к 

новогоднему 

празднику. 

Зимние чудеса 

Неделя 

новогодних игр 

и развлечений.  

 

Праздник к 

нам приходит 
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Январь 
Зимние забавы, 

зимние виды 

спорта 

 

Транспорт 

 

Неделя 

творчества 

 

 

Неделя 

познания, или 

чудеса в решете 

 

 

 

Февраль Посуда, бытовая 

техника, 

продукты питания 

 

Путешествие по 

странам и 

континентам 

Защитники  

Отечества! 

 

Неделя игры и 

игрушки 

 

 

 

Март 

Международный 

женский праздник 

 

Уроки 

вежливости и 

этикета 

Весна пришла! 

 

Неделя театра 

  
 

Апрель 
Неделя здоровья 

 

Космические 

просторы 

 

Неделя Колесо 

безопасности 

 

Книжкина 

неделя 

 

Права 

ребенка 

 

Май  День Великой 

Победы 

 

Неделя спорта 

 

Искусство и 

культура 

 

Опыты и 

эксперименты 

 

 

 

 

При такой системе планирования нет необходимости еженедельно менять развивающую 

предметно-пространственную среду, наоборот она дополняется  и обогащается от недели к неделе. 

Это позволяет стимулировать познавательную активность и интерес детей, привлекать семьи 

воспитанников к реализации совместных образовательных проектов, проводить  итоговые 

мероприятия, в которых бы каждый воспитанник мог почувствовать «ситуацию успеха» и 

реализовать себя. 

Для реализации комплексно-тематического планирования разработана модель 

образовательного процесса, в которой ребенку предоставляется максимум возможности для 

проявления активности в познавательной деятельности, организуемой в группе детского сада.  

 

Модель образовательного процесса в ДОУ. 

Тематические периоды, дни, проекты. 

1 этап Создание развивающей предметно-пространственной среды  

2 этап  Реализация задач познавательного, социально-коммуникативного, 

художественно-эстетического, физического и речевого развития детей. 

НОД Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей. 

- партнерская форма - введение в традицию утра - работа в центрах 
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взаимодействия с детьми 

(рассаживание в круг, 

общение «глаза в 

глаза»); 

- организация  

развивающих ситуаций 

(технология 

«Ситуация»); 

- использование 

разнообразных форм 

организации детей 

(работа в парах, 

группах); 

- использование 

современных 

педагогических 

технологий (игровых 

проектных, 

исследовательских). 

радостных встреч; 

- организация работы в 

мини-музеях; 

- организация творческих 

мастерских по интересам 

детей; 

- организация детских 

исследовательских 

лабораторий; 

- театрализованная и 

игровая деятельность; 

- организация вечеров 

развивающих игр; 

- читательские вечеринки и 

др. 

активности с 

материалами, 

подготовленными 

педагогами; 

- работа в центрах 

активности  с 

материалами, 

подготовленными 

самими детьми; 

- организация 

импровизированных 

выставок работ, стена 

творчества. 

 

3 этап  Проведение итоговых мероприятий по реализации тематических периодов и 

проектов. 

Интеллектуальные игры, фестивали, конкурсы, вернисажи, викторины, игры-

путешествия, развлечения, презентации мини-музеев и выставок и др. 

 

Данная модель сосредотачивает «образовательные усилия» на различных видах совместной 

деятельности педагога с детьми, открывает обучающие, воспитательные и развивающие 

возможности различных форм организации детской деятельности. 

В каникулярный период с детьми организуется проектная деятельность, темы которой идут 

от интересов детей. 

Особая роль в реализации познавательного направления воспитания отводится 

взаимодействию с родителями, приоритетом которого являются: 

 Включение родителей  непосредственно в образовательный процесс за счет совместной 

подготовки с детьми мини-проектов, создание мини-музеев, создание творческих продуктов 

при реализации тематических проектов. 

 Регулярное участие родителей вместе с детьми в тематических выставках и конкурсах, 

проводимых в детском саду. 

 Проведение совместных итоговых мероприятий по реализации проектов, в которых родители 

не  просто являются созерцателями, а активно участвуют в викторинах, конкурсах наравне с 

детьми.  

 Приглашение родителей для проведения мастер-классов, бесед, привлечение родителей к 

работе в творческой мастерской. 

 Участие родителей в создании развивающей предметно-пространственной среды группы.  

2.1.4 Физическое и оздоровительное направление воспитания 

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

жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое развитие и 

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

бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

1. Обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания детей 

(совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и здоровье 
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сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического и эстетического 

развития ребенка; 

2. Закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды; 

3. Укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, обучение 

двигательным навыкам и умениям; 

4. Формирование элементарных представлений в области физической культуры, здоровья и 

безопасного образа жизни; 

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

6. Воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 

Направления деятельности воспитателя: 

7. Организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных игр, 

дворовых игр на территории детского сада; 

8. Создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

9. Введение оздоровительных традиций в ДОО. 

        Для реализации физкультурного и оздоровительного направления в ДОУ создана 

соответствующая развивающая предметно-пространственная среда: мебель соответствует росту и 

возрасту детей, оборудование надежно и безопасно, во всех возрастных группах имеются 

физкультурные уголки. Для проведения физкультурных занятий имеется спортивный зал и 

спортивная площадка. 

Формы и методы оздоровления детей. 

№ Компоненты Формы и методы 

1 Рациональный 

режим. 

Распорядок дня в детском саду соответствует возрастным 

особенностям детей и предусматривает рациональное распределение 

времени и смену различных видов деятельности и отдыха. 

В группах раннего возраста предусмотрен период адаптации в течение 

3 месяцев. 

2 Питание.  Сбалансированное четырех разовое питание согласно 10-ти 

дневному меню  в соответствии с возрастом детей 

 С-витаминизация блюд в зимний период 

 Включение в рацион лука и чеснока в неблагоприятные 

эпидемиологические периоды 

3 Культура движений  Утренняя гимнастика 

 Динамическая разминка  

 Физкультминутки 

 Подвижные игры во время утреннего приема детей 

 Подвижные игры: сюжетные, бессюжетные, игры-забавы 

 Игровые упражнения 

 Физические упражнения и игры 

 Индивидуальная работа по развитию движений 

 Гимнастика после сна с элементами корригирующих упражнений 

с контрастными воздушными ваннами 

 Упражнения на релаксацию 

 Физкультурные занятия 

 Самостоятельная двигательная деятельность 

 Спортивные квесты, праздники, походы 

 Занятия в спортивных секциях 

4 Закаливание  Проветривание помещений 

 Воздушные ванны 

 Частичное умывание 

 Сон при открытых форточках в летний период 
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5 Психологическое и 

эмоциональное 

благополучие   

 Игры и упражнения на развитие эмоциональной сферы 

 Игры тренинги на подавление отрицательных эмоций 

 Коммуникативные игры 

 Создание уголков уединения в группах детского сада 

 

6 Формирование 

привычек к ЗОЖ 
 Формирование культурно-гигиенических навыков: навыков 

поведения во время приема пищи, представлений о ценности 

здоровья, красоте и чистоте тела, привычки следить за свои внешним 

видом, включение информации о гигиене в повседневную жизнь 

ребенка и в игру 

 Беседы по ЗОЖ 

 Проектная и исследовательская деятельность 

 Проведение досугов и праздников 

 Просмотр мультфильмов и познавательных передач 

 

Введено в традицию проведение следующих мероприятий: 

  Два раза в год проводятся недели безопасности и здоровья 

  В сентябре проводятся «Малые олимпийские игры» 

 Организуются спортивные мероприятия, посвященные праздникам «День защитников 

Отечества», «Дню космонавтики», «Дню Победы», «Дню семьи» (Мама, папа, я - спортивная 

семья) 

 В летнее время проводятся квесты на свежем воздухе 

 В зимнее время на территории детского сада создается ледяной городок для активного отдыха 

детей, проводятся спортивные мероприятия «Открытие зимнего городка», «Встреча и проводы 

зимы» 

        Работа по физкультурному и оздоровительному направлению ведется в тесном 

сотрудничестве с родителями.  

Формы работы с родителями: 

 анкетирование 

 проведение родительских собраний, мастер-классов 

 подготовка наглядного материала для родителей в виде папок-передвижек, информационных 

отчетов и видео отчетов о проведенных мероприятиях 

 совместные праздники, досуги 

 обобщение лучшего опыта семейного воспитания 

 конкурсы газет по ЗОЖ, фотовыставки, выставки рисунков 

 участие родителей в создании развивающей предметно-пространственной среды: нестандартное 

физкультурное оборудование в группах и на участках детского сада. 

 

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. 

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 



34 
 

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). 

Направлениях воспитательной работы: 

 показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, использовать его 

возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

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

воспитателя, сверстников), так как данная черта непременно сопряжена с трудолюбием; 

 предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они почувствовали 

ответственность за свои действия; 

 собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей соответствующее 

настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

 связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, желанием 

приносить пользу людям. 

        Трудовое воспитание в ДОУ осуществляется в тесном сотрудничестве с семьями 

воспитанников в следующих формах: 

 совместные трудовые акции  

 обобщение и распространение лучшего опыта семейного воспитания 

 конкурсы фотоальбомов, плакатов о трудовом воспитании в семье 

 участие семей воспитанников в конкурсах художественного творчества 

 совместные праздники, досуги  

 подготовка наглядного материала для родителей в виде папок-передвижек, информационных 

отчетов и видео отчетов о проведенных мероприятиях 
2.1.6 Этико-эстетическое направление воспитания 

Ценность - культура и красота. Цель этико-эстетического воспитания –формирование у 

детей культуры поведения. 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. 

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 
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его. 

Основные направления воспитательной работы: 

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

интересами, удобствами; 

2. воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет 

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

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

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

4. воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с игрушками, 

книгами, личными вещами, имуществом ДОО; умение подготовиться к предстоящей 

деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее, после завершения привести в 

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

 

 

Формы осуществления этико-эстетического воспитание: 

 непосредственно образовательная деятельность 

 этические беседы 

 обсуждение и анализ поступков детей в группе в различных ситуациях 

 чтение и анализ художественных произведений 

 игры на сплочение детского коллектива, установление благоприятного психологического 

климата 

 коллективные проекты заботы и помощи (волонтерство, шефство) 

 совместная игровая деятельность 

 деятельность, направленная на заботу об окружающих (экологические и социальные акции) 

Цель эстетического воспитания - становление у ребенка ценностного отношения к красоте. 

Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие эмоциональной сферы 

личности влияет на становление нравственной и духовной составляющей внутреннего мира 

ребенка. 

 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают 

следующее: 

1. выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с 

воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, воображения и 

творчества; 

2. уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение их 

произведений в жизнь ДОО; 

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

4. формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на русском 

и родном языке; 

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

направлениям эстетического воспитания. 

      С целью осуществления эстетического воспитания детей в детском саду создана 

соответствующая развивающая предметно-пространственная среда. Имеется оборудованная 

изостудия, в каждой группе насыщенные уголки творчества. В Изостудии и приемных групп 
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регулярно оформляются выставки детских работ. Ежегодно раз в квартал организуются конкурсы 

детских работ и рисунков на уровне детского сада. 

 

 

 

Формы осуществления эстетического воспитания: 

 выставки совместного творчества детей и родителей 

 выставки творческих работ детей 

 встречи с интересными людьми 

 работа с одаренными детьми, обеспечение участия в конкурсах различного уровня 

 создание мини-музеев декоративно прикладного искусства 

 самостоятельная продуктивная деятельность детей в уголках творчества 

 литературные и музыкальные гостиные 

 дидактические игры на обогащение чувственного опыта детей 

 включение продуктов детского творчества в интерьер группового помещения 

 рассматривание произведений искусства (живопись, скульптура, фотография и пр.) 

 посещение театральных постановок, малые театральные встречи 
 

 

2.3 Особенности реализации воспитательного процесса 

       МБДОУ детский сад №35 в целях реализации различных направлений воспитательной работы 

располагает материально - технической базой: музыкально - физкультурный зал, технические и 

электронные средства обучения, зеленые насаждения, цветники на территории организаций, 

центры детской активности в каждой возрастной группе для удовлетворения разнообразных 

детских интересов и потребностей: в познании окружающего мира, общении, чтении, игре, 

общении с природой и искусством, трудовой и художественно - продуктивной деятельности, 

двигательной активности и пр. 

         Воспитательная работа в ДОУ осуществляется в форме непосредственно-образовательной 

деятельности, совместной деятельности педагога с детьми, а также самостоятельной деятельности 

детей в режимных моментах. Непосредственно-образовательная деятельность осуществляется в 

рамках перспективного планирования, которое отражено в рабочих программах воспитателей 

групп. Совместная и самостоятельная деятельность осуществляется в рамках сетки 

нерегламентированной деятельности, которая предполагает воспитательную работу с детьми  по 

всем направлениям (таблица 1). 

В коллективе детского сада уделяется внимание вопросам культуры взаимоотношений 

между участниками педагогического процесса, разработан Кодекс профессиональной этики 

сотрудников. Вопросы, связанные с воспитанием детей признаются сотрудниками в качестве 

приоритетных при реализации различных видов деятельности и общения взрослых и детей в 

организации. Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная 

обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов - это необходимые условия 

нормальной жизни и развития детей. 

Коллективом детского сада признается определяющая роль семьи, возможностей и прав 

родителей в системе воспитания, поэтому воспитательные задачи решаются педагогами в тесном 

единстве с семьями воспитанников. 

В образовательной организации «ключевой фигурой», определяющей успешность решения 

воспитательных задач в каждой возрастной группе является воспитатель, реализующий по 

отношению к детям личностно - развивающую, организационную, защитную функции. Он 

является образцом культурного, вежливого поведения и общения в различных ситуациях, 
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внешнего вида, культурных практик. Педагог имеет право следовать за пожеланиями и 

инициативой родителей только с позиций возрастной психологии и педагогики, Конвенции о 

правах ребенка, Конституции РФ. 

Воспитательный процесс в ДОУ осуществляется в тесной связи с социальными 

учреждениями СОШ №22, Детская библиотека №1 и др. 
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 Примерная циклограмма совместной и самостоятельной деятельности детей в ДОУ      Таблица 1. 

 (по направлениям воспитательной работы) 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Утро Индивидуальная работа по НОД 

1.Наблюдение и труд в уголке 

природы (П,Т) 

2.Ситуация общения:  

культурно- гигиенические 

навыки (ФО) 

3.Дидактические игры: 

сенсорное развитие (зрение, 

слух, осязание, обоняние, вкус)  

4.Подвижная игра (ФО, С) 

1.Ситуация общения: 

нравственное 

воспитание на основе 

литературных 

произведений, личного 

опыта детей (С) 

2.Дидактические игры: 

конструирование  

3.Подвижная игра (ФО, 

С) 

4.Пальчиковая игра 

(ФО) 

1.Дидактические игры: 

математическое развитие 

(П) 

2.Ситуация общения: 

гражданско-

патриотическое 

воспитание, 

формирование 

гендерной, семейной 

принадлежности (ПТ,С) 

3.Подвижная игра (ФО) 

1.Работа в книжном 

уголке (Т) 

2.Деятельность на 

развитие музыкально-

художественного 

творчества (Э) 

3.Дидактические 

игры: речевое 

развитие  

4.Подвижная игра 

(ФО) 

1.Дидактические 

игры/упражнения: 

развитие психических 

процессов  (С) 

2.Ситуация общения: 

валеология, ОБЖ, ПДД 

(ФО) 

3.Деятельность детей в 

спортивном уголке 

(ФО) 

4.Словесная игра  

НОД В соответствии с сеткой НОД 

Прогу

лка 

1.Наблюдение за неживой 

природой (П) 

2.Труд в природе (Т) 

3.Подвижная игра (ФО,С) 

1.Наблюдение за трудом 

взрослых (Т) 

2. Трудовое 

поручение(Т) 

3.Подвижная игра 

(ФО,С) 

Целевая прогулка, 

экскурсия (Э) 

 

1.Наблюдение за 

живой природой (П,Э) 

2.Хозяйственно-

бытовой труд (Т) 

3.Подвижная игра 

(ФО, С) 

1.Наблюдение за 

транспортом (П) 

2.Трудовое поручение 

(Т) 

3.Подвижная игра 

(ФО,С) 

Вечер Занятия по дополнительному образованию детей (кружковая деятельность) 

1.Беседы по экологии (П) 

2.Дидактические игры на 

классификацию (П) 

3.Чтение с элементами 

драматизации (Э). 

4.Сопровождение 

самостоятельной игровой 

деятельности детей (С) 

1.Чтение сказок (С) 

2.Театрализованная 

деятельность (Э,С) 

3.Дидактические игры: 

экология (П) 

4.Сопровождение само-

стоятельной коммуни-

кативной деятельности 

детей (С) 

1.Познавательно-

исследовательская 

деятельность (П) 

2. Дидактические игры: 

развитие мелкой 

моторики (ФО)  

3.Чтение, заучивание 

стихов (С) 

4.Сюжетно-ролевая игра 

(С) 

1.Деятельность на 

развитие детского 

творчества (Э) 

2. Хороводные игры 

(Э,С) 

3.Чтение авторских 

произведений (С,ПТ). 

4. Дидактические 

игры: социальный мир 

(С)  

 

1.Итоговое 

мероприятие по теме 

недели (С) 

2.Совместное 

планирова-ние 

локального проекта 

(С). 

3.Дидактические игры: 

ЗОЖ, ОБЖ, ПДД (ФО) 

3.Чтение фольклора (С) 

4.Совместная трудовая 

деятельность (Т) 
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Индивидуальная работа по НОД 

 

Направления 

воспитательной работы: 

 

П – познавательное 

ПТ - патриотическое 

 

С- социальное 

ФО - физкультурное и 

оздоровительное 

 

Т – трудовое 

Э - этико-эстетическое 
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2.3 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников в 

процессе реализации Программы воспитания 

 

 Одной из особенностей взаимодействия детского сада с семьей является смещение акцента 

с просвещения и обучения родителей на активизацию их самообразования в вопросах воспитания 

детей. При этом семья со своей стороны также может оказывать влияние на специалистов 

детского сада, ориентируя их на совершенствование методов и форм сотрудничества в деле 

воспитания детей.        Основная цель взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников — создание единого образовательного пространства, в котором все участники 

образовательного процесса (родители, дети, педагоги) влияют друг на друга, побуждают к 

саморазвитию и самовоспитанию.  

     Достижение данной цели осуществляется через решение следующих задач: 

1. становление доверительных, партнерских отношений с семьями воспитанников; 

2. создание условий для разнообразного по содержанию и формам участия родителей (и других 

членов семьи) в жизни детского сада; 

3. оказание психолого-педагогической поддержки родителям, содействие их самообразованию в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

4. поддержание инициатив заинтересованных сторон (педагогов, родителей), касающихся 

содержания образовательных программ, как детей, так и взрослых; 

5. непрерывное саморазвитие педагогов, повышение их компетентности в вопросах 

взаимодействия с семьями воспитанников. 

      Взаимодействие детского сада с семьей реализуется на основе следующих принципов, 

преломленных с позиции взаимодействия общественного и семейного институтов воспитания: 

 принцип психологической комфортности — создание доброжелательной атмосферы в 

общении с родителями, учет потребностей каждой семьи, социально-психологических 

характеристик и тех ограничений, которые имеются (недостаток свободного времени, финансовых 

ресурсов и пр.); 

 принцип деятельности — построение ответственных взаимоотношений детского сада с 

семьей, поддержка социальной активности родителей во взаимодействии с детским садом, участие 

родителей в управленческой и образовательной деятельности; 

 принцип минимакса — дифференцированный подход к каждой семье, разноуровневое 

тактическое (помощь, взаимодействие) и содержательное многообразие в общении с родителями; 

 принцип вариативности — предоставление родителям выбора содержания общения, форм 

участия и степени включенности в образовательный процесс; принцип целостности — понимание 

неразделимости семейного и общественного институтов воспитания, создание условий для 

взаимопознания, взаимоинформирования между семьей и детским садом;  
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 принцип непрерывности — обеспечение преемственности в содержании и тактических 

действиях общественного и семейного институтов воспитания; 

 принцип творчества — открытость детского сада для семьи, ориентация педагогического 

коллектива на творческий подход к процессу взаимодействия с родителями. 

Основные направления и формы взаимодействия с семьей: 

1. Взаимное информирование между семьей и детским садом 

       Необходимыми условиями эффективного взаимодействия между родителями и педагогами 

являются взаимодоверие и взаимопонимание. Это становится возможным лишь в том случае, если 

и педагоги, и родители осознают неразделимость общественного и семейного институтов 

воспитания, проявляют взаимный интерес и уважение друг к другу, имеют возможность 

своевременно обмениваться необходимой информацией. 

       Взаимному знакомству способствуют неформальные встречи, консультации, беседы, опросы, 

анкеты, интервью и др. Причем инициаторами различных форм знакомства и взаимопознания 

выступают не только педагоги, но и сами родители. 

Информация об образовательных ресурсах детского сада представляется как при 

непосредственном общении с родителями в рамках бесед, родительских собраний, конференций, 

консультаций, так и опосредованно в форме интернет-сайта, рекламных буклетов, листовок, 

памяток, стендов, газет, публикаций, выступлений в СМИ и пр. 

        Объединению воспитательных ресурсов семьи и детского сада способствует систематическое 

информирование родителей о ходе воспитательного процесса, обмен между родителями и 

педагогами информацией о ребенке, его достижениях и трудностях, развитии отношений с 

другими детьми и взрослыми. Такой обмен информацией происходит  в рамках индивидуальных 

бесед, консультаций либо с помощью информационных писем (рукописных, электронных), 

семейных календарей, выставок детских работ и др. 

2. Непрерывное образование и самообразование взрослых. 

В современном быстро меняющемся мире условием эффективного воспитания и детей 

является непрерывное образование и самообразование воспитывающих их взрослых. 

        В этой связи с этим в детском саду осуществляется психолого-педагогическое просвещение и 

обучение родителей, которое организуется в традиционных и нетрадиционных формах: собрания, 

конференции, семейные гостиные, консультирование, тематические встречи; организация 

тематических выставок литературы, тренингов, семинаров, дискуссий, круглых столов и др. 

В рамках самообразования родителям регулярно предлагаются ссылки на образовательные 

сайты, мастер-классы, вебинары по актуальным вопросам воспитания. 

3. Совместная деятельность детей, педагогов и родителей. 

Родители являются первыми педагогами и главными воспитателями ребенка, а педагогические 

работники дошкольных организаций создают условия и помогают семье осознанно 

конструировать социальную ситуацию развития личности ребенка как неповторимой 

индивидуальности. 

В зависимости от потребностей и особенностей развития детей родители могут включаться в 

воспитательный процесс в самых разных формах: 

 совместные занятия, чтение детям сказок, рассказывание историй, беседы с детьми на 

различные темы, театральные представления, клубы по интересам;  

 сопровождение детей во время прогулок, экскурсий и походов;  

 участие в Днях открытых дверей, Днях здоровья, Дне Земли, благотворительных марафонах, в 

проектной деятельности, студийных детско-родительских занятиях, семейных встречах, 

тематических гостиных и др. 

Формированию целостной воспитательной среды в ДОУ способствуют следующие 

организационно - деятельностные формы сотрудничества: 

 проведение семейных мастер-классов; 

  помощь в сборе природного и бросового материала для творческой деятельности детей;  

 участие в ремонте и благоустройстве детского сада;  
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 помощь в подготовке тематических газет и журналов, буклетов, видеофильмов о жизни детей 

в детском саду;  

 помощь в подготовке электронной рассылки с советами для родителей или фотоотчетом о 

прошедшем мероприятии; 

  участие в экспертизе качества развивающей предметно-пространственной среды и др. 

Содержание общения с родителями в вопросах воспитания детей: 

 

Возраст 

детей 
Тематика общения с родителями 

1,6 - 3 года 

- особенности социального развития, кризис 3 лет; 

- адаптация ребенка к детскому саду; 

- значимость эмоционального контакта с ребенком и игрового общения с ним; 

- почему так важно обеспечить малышу ощущение безопасности, уюта и 

психологического комфорта в семье; 

- организация здорового образа жизни семьи; 

- полезные и вредные привычки малышей; 

- выбор «правильных» игрушек и др. 

3-5 лет 

- поддержка и поощрение детской самостоятельности; 

- влияние семейных отношений на духовно-нравственное развитие ребенка; 

- причины детского непослушания; 

- как правильно слушать ребенка; 

- совместные игры с ребенком; 

- сила влияния родительского примера; 

- роль игры и сказки в жизни ребенка; 

- мальчики и девочки: два разных мира; 

- роль бабушек и дедушек в формировании личности ребенка; 

- как развивать у ребенка веру в свои силы; 

- информационные технологии в жизни современной семьи и др. 

5-7 лет 

- психофизиологическая зрелость ребенка и готовность его к школе; 

- способы поддержки познавательной активности ребенка; 

- зачем нужна дружба ребенка со сверстниками; 

- о важности бережного отношения к внутреннему миру ребенка, поддержке в нем 

самоуважения и чувства собственного достоинства; 

- как научиться самим и научить детей извлекать полезный опыт из ошибок и неудач 

и др. 

 
Раздел III. Организационный 

3.1 Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

Программа воспитания МБДОУ детского сада №35 реализуется через формирование 

социокультурного воспитательного пространства, которое предполагает готовность всех 

участников образовательного процесса руководствоваться едиными принципами и регулярно 

воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды совместной деятельности.  

Уклад МБДОУ детского сада  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. 
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3) Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 

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

реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, психологических, национальных и 

пр.). 

Уклад задает и удерживает ценности воспитания для всех участников образовательных 

отношений: руководителей ДОО, воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, 

воспитанников, родителей (законных представителей), субъектов социокультурного окружения 

ДОО. 

Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила жизни и отношений 

в ДОО, нормы и традиции, психологический климат (атмосферу), безопасность, характер 

воспитательных процессов, способы взаимодействия между детьми и педагогами, педагогами и 

родителями, детьми друг с другом. Уклад включает в себя сетевое информационное пространство 

и нормы общения участников образовательных отношений в социальных сетях. 

 

 
3.2  Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОО 

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

взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания той или иной 

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

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

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

направлен взрослым.  

         Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная ситуация.  В 

каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и возможных действий 

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

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

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

проекты и пр. Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события проектируются 

в соответствии с календарным планом воспитательной работы ДОО, группы, ситуацией развития 

конкретного ребенка.  

        Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл воспитательной и 

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.  

         Для детей дошкольного возраста предлагаются разные профессиональные, международные 

праздники экологической направленности:   

- «Всемирный день земли»,  

- «Международный день животных» 

- «День защиты окружающей среды» 

Государственные праздники социальной и патриотической направленности:  

- «День знаний»,  

- «День друзей», 

- «Международный день пожилых людей» 

- «День матери», 

- «День отца» 

- «День семьи» 

- «День Победы» 
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- «День защитников Отечества» 

- «День государственности Удмуртии» 

- «День российского флага» 

- «День города» 

В планировании образовательной деятельности с детьми отражены особенности 

традиционных событий, праздников, мероприятий, организуемых в детском саду:  

- Празднование Нового года  

- Выпускной бал  

- 8 марта  

- День смеха 

Традиционными общими  праздниками  являются  сезонные праздники,  которые 

основываются на народных традициях и фольклорных материалах:   

- «Осенины»,   

- «Масленица»,   

- «Колядки»  

Общекультурными традициями жизни детского сада стали такие формы как:  

- танцевальный флэш-моб,  

- выход детей за пределы детского сада на прогулки и экскурсии,  

- взаимодействие детей старшего и младшего дошкольного возраста в детском саду,  

- концерты,  

- литературные гостиные, 

- творческие мастерские,  

- воспитание театром.  

 Планируются совместные досуговые события с родителями:  

- концерты,  

- фестивали,  

- выставки совместных коллекций,  

- выставки семейного творчества,  

- встречи с интересными людьми,  

- спортивные и музыкальные праздники.  

Запланированные мероприятия на учебный год находят свое отражение в ежегодно 

составляемом общностью педагогов ДОО примерном календарном плане воспитательной работы 

(приложение № 1).  

Уклад жизни ДОУ:  

- «Утренний сбор»: приветствие, обсуждение с детьми планов на предстоящий день;  

- «Вечерний  сбор»: обсуждается прошедший день, воспитатель говорит о том, как положительно 

отличился каждый из ребят, что важного сделали, что получилось, а над чем нужно еще 

поработать,  развитие рефлексивных навыков;  

- «Общее приветствие всех детей группы, участие детей в планировании собственной 

деятельности и жизнедеятельности группы»: установление в группе благоприятного 

микроклимата, развитие функции планирования, становление позиции субъекта деятельности;  

 - «Чествование именинника»: поздравление именинника: дарим подарок, водим хоровод и поем 

каравай, а еще дети высказывают свои пожелания, таким образом подчеркиваем значимость 

каждого ребенка в группе;  

- «День рождения группы» в начале года, завершающееся новосельем: формирование «чувства 

дома» по отношению к своей группе, участие каждого в ее оборудовании и оформлении;  

- «Минутки общения»: педагог имеет возможность уделить время ребенку, выслушать его, 

сыграть в игру, помочь в чем-то, тем самым создавая благоприятные условия для 

психологического комфорта ребенка, а также формируя чувство значимости и доверия;  
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- «Минута славы»: в зале чествуются дети принявшие участие в мероприятиях и конкурсах 

различного уровня, тем самым создается ситуация успеха каждому воспитаннику. 

- «Гость дня»: расширение контактов со взрослыми людьми, ознакомление с профессиями, 

бытовыми обязанностями и увлечениями взрослых, развитие коммуникативных навыков;  

-  «Собирание коллекций»: осознание и развитие личных интересов ребенка, развитие 

любознательности, воспитание навыков бережного отношения к собственным вещам.  

 
3.3  Организация предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ детского сада №35 отражает 

федеральную и региональную специфику. 

 

Патриотическое  

направление 

Символика Российской Федерации, Удмуртии,  карта России, 

Удмуртии,  тематические альбомы «Наша Родина Россия», 

«Достопримечательности Москвы», «Лучшие люди России», 

«Русская кухня», «Семь чудес России», «Моя малая Родина» и др. 

Дидактические игры, мини-музей «Куклы в военной одежде», 

куклы в русских костюмах, мини-музей «Русская изба», лэпбуки 

«Моя родина Россия», «Моя Удмуртия», «Москва – столица нашей 

Родины». 

Социальное 

направление 

Уголки уединения во всех группах детского сада, диванчики и 

скамьи примирения. 

Уголки сюжетно-ролевых игр в каждой группе соответствии с 

возрастом детей с учетом гендерного подхода: 

- Куклы разных размеров (мальчики, девочки, младенцы), в том 

числе представляющие людей разных профессий и 

национальностей; 

- Соразмерные куклам наборы посуды, мебели, постельных 

принадлежностей 

- Наборы игрушек разного размера, изображающие различные виды 

транспорта, игрушки обозначающие средства связи (телефон, 

компьютер) 

- Тематические наборы игрушек для режиссерских игр: «Магазин», 

«Пожарная станция», «Вокзал», «Аэропорт», «Гараж», «В 

деревне», «Ферма» и др. 

- игрушки и оборудование для театрализованной деятельности 

- картотеки коммуникативных игр 

 

Познавательное 

направление 

Игрушки и орудия для экспериментирования с водой, песком, 

снегом. 

Непромокаемые фартуки 

Вертушки, флюгеры для наблюдений за ветром, крупные лупы и 

пр. 

Предметы-измерители: весы, мерные сосуды, часы (механические, 
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электронные, песочные, солнечные) и др.  

 

Физическое и 

оздоровительное 

направление 

Физкультурное оборудование: мячи разных размеров, скакалки, 

обручи, гимнастические палки, флажки, кубики, мешочки с песком, 

лыжи и т.д. 

Нестандартное спортивное и оздоровительное оборудование: 

массажные коврики и дорожки, ребристые дорожки, массажные 

мячики, оборудование для воздушных и водных процедур и др. 

Тропа здоровья.  

Оборудованная спортивная площадка, терренкуры на территории 

детского сада для активного отдыха на свежем воздухе. 

Спортивное оборудование на участках детского сада для 

самостоятельной деятельности детей. 

Плакаты и демонстрационные пособия по ЗОЖ: «Тело человека», 

«Соблюдай правила личной гигиены», «Режим дня», «Правильное 

питание» и др. 

Тематические альбомы: «Олимпийские игры», «Зимние и летние 

виды спорта», «Знаменитые спортсмены»  

 

Трудовое 

направление 

Уголки дежурства: календарь дежурства, фартуки, косынки. 

Оборудование для дежурства и проведение хозяйственно-бытового 

труда и труда в природе: лейки, ведерки, палочки для рыхления, таз 

для стирки кукольного белья и др. 

Инвентарь для труда в природе: лейки, лопатки, грабли, носилки, 

метлы 

Тематические альбомы: «Люди разных профессий». «Откуда к нам 

вещи пришли», «Как мы помогаем взрослым» 

Художественная литература о людях труда, пословицы и 

поговорки о труде. 

Дидактические игры: «Профессии», «Кому что нужно» и др. 

 

Этико-эстетическое 

направление 

Дидактические игры по формированию культуры поведении 

«Этикет», «Хорошо -плохо», «Мир твоих эмоций» и др. 

Стенды для выставки детских работ и рисунков в раздевалках 

групп  

Оборудованные центры творчества в группах: 

- мини-музеи 

- дидактические игры 

- материалы для творчества 

- тематические альбомы «Гжель», «Хохлома», «Жостово» и др.  

 

 
3.4 Кадровое обеспечение воспитательного процесса. 

Условием качественной реализации Программы является ее непрерывное сопровождение 

педагогическими и учебно-вспомогательными работниками в течение всего времени ее 

реализации в Организации или группе. Педагогические работники, реализующие Программу, 

обладают основными компетенциями, необходимыми для создания условий развития детей:  
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- Обеспечение эмоционального благополучия;  

- Поддержка индивидуальности и инициативы;  

- Построение вариативного развивающего образования;  

- Взаимодействие с родителями (законным представителями) по вопросам образования 

ребенка 

В целях эффективной реализации Программы созданы условия:  

- для профессионального развития педагогических и руководящих работников, в том числе 

их дополнительного профессионального образования;  

- для консультативной поддержки педагогических работников и родителей (законных 

представителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей 

 

Наименование должности Функционал, связанный с организацией и 

реализацией воспитательного процесса 

Заведующий  Осуществляет контроль за выполнением 

программы воспитания, реализацией 

педагогических экспериментов. Организует 

работу коллектива педагогических работников, 

направленную на достижение высокой 

эффективности воспитательной работы с 

детьми. 

Старший воспитатель Организует учебно-воспитательную, 

методическую, культурно-массовую работу. 

Вносит предложения по совершенствованию 

образовательного процесса и управления 

образовательной организацией. 

Музыкальный руководитель  Осуществляет развитие музыкальных 

способностей и эмоциональной сферы, 

творческой деятельности воспитанников. 

Развивает у обучающихся познавательную 

активность, самостоятельность, инициативу, 

творческие способности, формирует 

гражданскую позицию, способность к труду и 

жизни в условиях современного мира, 

формирует у обучающихся культуру здорового 

и безопасного образа жизни. 

Воспитатель  Содействует созданию благоприятных условий 

для индивидуального развития и нравственного 

формирования личности обучающихся, 

воспитанников, вносит необходимые 

коррективы в систему их воспитания. 

Осуществляет изучение личности 

воспитанников, их склонностей, интересов, 

содействует росту их познавательной 

мотивации и становлению их учебной 

самостоятельности, формированию 

компетентностей. Создает благоприятную 

микросреду и морально-психологический 

климат для каждого воспитанника 

Помощник воспитателя  Осуществляет под руководством воспитателя 

повседневную работу, обеспечивающую 

создание условий для 
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социальнопсихологической реабилитации, 

социальной и трудовой адаптации 

воспитанников. 

 
 
 
  

3.5 Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 

 

Перечень локальных правовых документов Учреждения, в которые вносятся изменения в 

соответствии с рабочей программой воспитания:  

- Программа развития Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №35» города Воткинска Удмуртской Республики на 2020-2025 гг.  

- Годовой план работы Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №35» города Воткинска Удмуртской Республики на учебный год  

- Календарный учебный график;  

- Должностные инструкции педагогов, отвечающих за организацию воспитательной деятельности 

в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №35» 

города Воткинска Удмуртской Республики; Подробное описание приведено на Официальном 

сайте Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 

35» города Воткинска Удмуртской Республики http://ciur.ru/vtk/vtk_ds35/default.aspx 

 

 

 

3.6 Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых личностных 
результатов в работе с особыми категориями детей 

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

любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей (психофизиологических, 

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

ему оптимальную социальную ситуацию развития. 

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

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

взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности 

разделяются всеми участниками образовательных отношений. 

На уровне воспитывающих сред. Развивающая предметно-пространственная среда 

строится как максимально доступная для детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда ДОО 

обеспечивает возможность включения каждого ребенка в различные формы жизни детского 

сообщества; рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации 

уникальности достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности 

и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, приобретается 

опыт развития отношений между детьми, родителями, воспитателями. Детская и детско-взрослая 

общность в инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и 

http://ciur.ru/vtk/vtk_ds35/default.aspx
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сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности 

обеспечивает условия освоения доступных навыков у детей с ОВЗ, формирует опыт работы в 

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

развития. 

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

учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка обеспечивает 

возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует личностный опыт, 

развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная организация 

обеспечивает переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и свободы в коллективе 

детей и взрослых. 

Основными условиями реализации Программы воспитания в МБДОУ детского сада №35  

являются: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом воспитания; 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений; 

4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской деятельности; 

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка. 

 

 

 

 

 

Задачами воспитания детей с ОВЗ являются: 

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

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности; 

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

участников образовательных отношений; 

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями в развитии 

и содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей; 

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими в целях 

их успешной адаптации и интеграции в общество; 

5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и представлений об 

окружающем мире; 

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

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

эмоционального благополучия; 

8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества. 
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Данные условия будут созданы в детском саду при наличии детей с ОВЗ и детей-инвалидов, 

требующих создания специальных условий. 
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3.6 Календарный план воспитательной работы МБДОУ детского сада №35 на 2021-2022 учебный год 

 

Календарный план воспитательной работы в группах раннего возраста 

Месяц Тема недели  Патриотическое 

воспитание  

Познавательное 

воспитание 

Социальное 

воспитание  

Трудовое 

воспитание 

Физическое и 

оздоровительное 

воспитание 

Этико-

эстетическое 

воспитание 

Сентябрь Мой детский 

сад  

Игра 

«Здравствуйте,           

это я!» 

 

Беседа «Детский 

сад» 

 

 

Беседа «Мы 

дружные ребята» 

Экскурсия по 

группе для детей  

Трудовые 

поручения: 

убираем 

игрушки на 

места 

 

Подвижная игра 

«Беги ко мне» 

 

Прогулка и 

наблюдение за 

участком 

детского сада 

 

Осень. 

Осенние 

дары 

природы 

Беседа «Что растёт 

в огороде?» 

Рассматривание 

иллюстраций «Что 

растет в огороде?»  

Чтение потешки 

«Сорока, сорока, 

кашку варила» 

Знакомство с 

трудом 

дворника  

Физические 

упражнения: 

катания на 

детских 

машинках 

(лошадке, 

лисичке) 

Чтение русской 

народной сказки 

«Курочка ряба» 

Золотая 

осень 

Беседа «Что я 

видел по дороге в 

детский сад»  

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением 

осени 

Беседа «Осенние 

овощи» 

Беседа 

«Соберём из 

листочков 

букет» 

Подвижная игра 

«Поймай 

листок» 

Лепка «Падают, 

падают листья» 

ПДД знай и 

соблюдай 

правила 

дорожного 

движения 

Беседа «Где можно 

играть?» 

Рассматривание 

дидактических 

карточек по ПДД 

Сюжетно-ролевая 

игра «Шофёры», 

«Водитель 

автобуса»  

Беседа «Наш 

друг - 

Светофор» 

Подвижная игра 

«Воробушки и 

автомобиль» 

Чтение 

стихотворения 

А. Богданович 

«Пешеходу-

малышу» 

Октябрь Домашние 

животные 

Беседа «Кто как 

кричит?»  

Рассматривание 

картин «Кошка с 

котенком» 

Сюжетно-ролевая 

игра «Собачки в 

гостях у детей» 

Сюжетно-

ролевая 

«Накормим 

котенка 

Барсика 

Подвижная игра 

«Кто как 

ходит?» 

Чтение 

стихотворения 

А. Барто «Кто 

как кричит»  

Разучивание 
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молочком» песни 

«Петушок» 

Транспорт Рассматривание 

тематического 

альбома про 

транспорт 

Беседа «Какие 

машины я видел 

по дороге в 

детский сад?» 

Сюжетно-ролевая 

игра «Поездка на 

автобусе» 

Игра «Каждой 

игрушке своё 

место»  

Подвижные 

игры «Поезд», 

«Воробушки и 

автомобиль» 

Чтение 

стихотворения 

А. Барто 

«Грузовик» 

Одежда, 

обувь, 

головные 

уборы 

Беседа «Для чего 

нам нужна 

одежда» 

Наблюдение как 

другие дети одеты 

по сезону  

Дидактическая 

игра «Оденем 

куклу Катю на 

прогулку» 

Практическое 

упражнение 

«Собираемся на 

прогулку» 

Игровое 

упражнение 

«Делай как я»  

Чтение 

стихотворения 

Г. Ладонщикова 

«Лена куклу 

нарядила»  

Труд 

взрослых. 

Профессии 

Рассматривание 

обучающих 

карточек 

«Профессии» 

Беседа «Кто 

готовит для нас 

обед?» 

Сюжетно-ролевая 

игра «Больница» 

Наблюдение за 

трудом 

помощника 

воспитателя 

Практическое 

упражнение 

«Послушная 

ложка» 

Рисование 

«Колобок»  

Игрушки Беседа «Моя 

любимая игрушка» 

Дидактическая 

игра «Вкладыши» 

Пальчиковая игра 

«Игрушки» 

Игра «Каждой 

игре свое 

место» 

Игровое 

упражнение 

«Мишка 

косолапый» 

Чтение 

стихотворения 

А. Барто 

«Игрушки» 

Ноябрь Неделя 

краеведения 

Рассматривание 

альбома «Мой 

любимый город» 

Беседа «Бережное 

отношение к 

природе» 

Трудовая 

деятельность 

«Полив цветов» 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Семья. Дом! 

Подвижная игра 

«По ровненькой 

дорожке» 

Заучивание 

потешки 

«Водичка-

водичка…» 

Дикие 

животные 

Беседа «Где мы 

живём?» 

Беседа «Дикие 

животные» 

Пальчиковая 

гимнастика «Мы 

делили апельсин» 

Помощь в 

уборке листьев 

на участке  

Подвижная игра 

«Кто тише» 

Чтение сказки 

«Два жадных 

медвежонка»  

Моя семья Наблюдение за 

снегом и льдом 

Чтение сказки 

«Петушок с 

семьей» К. 

Ушинского 

Пальчиковая игра 

«Моя семья» 

Помощь в 

уборке снега на 

участке  

Подвижная игра 

«Беги ко мне» 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Дочки-матери» 

Зелёные 

друзья (мир 

комнатных 

Беседа «Лес – 

зелёное 

сокровище» 

Рассматривание 

иллюстраций 

цветов 

Чтение 

стихотворения 

«Добрый день 

Дидактическая 

игра «Собери 

игрушки» 

П/с учить 

ходить и бегать 

по кругу, учить 

Беседа «Кто 

живёт во дворе» 
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растений) ромашка» бросать мяч о 

землю и ловить 

его двумя 

руками 

Декабрь Зима Рисование 

«Чудесные 

снежинки» 

Рассматривание 

картинок с зимним 

пейзажем 

Пальчиковая игра 

«Маша варежку 

надела» 

Помоги Мише 

собраться на 

прогулку 

Игровое 

упражнение 

«пойдём тихо, 

как мышки» 

Чтение потешки 

«Уж ты 

зимушка зима» 

Звери зимой Рассматривание 

иллюстраций как 

«Звери живут 

зимой» 

Дидактическая 

игра «Кто  где 

живет» 

Дидактическая 

игра «Чем можно 

накормить 

птичек?» 

Игровое 

упражнение 

«Научим 

Белочку 

накрывать на 

стол» 

Игра малой 

подвижности 

«Зайке холодно 

сидеть» 

Лепка «Орешки 

ля белочки» 

Готовимся к 

Новогоднему 

празднику 

«Зимние 

чудеса»  

Беседа « Зимняя 

красота» 

Дидактическая 

игра «Сложи 

пирамидку» 

Речевая игра 

«Ёлка –ёлочка»; 

«Какая ёлка?» 

Рассматривание 

иллюстраций 

Деда Мороза, 

Снегурочки. 

Подвижная игра 

«Дед Мороз» 

Чтение 

стихотворения 

К. Чуковского 

«Ёлка», беседа 

«Скоро Новый 

год» 

Неделя 

новогодних 

игр и 

развлечений  

Рассматривание 

картины «Зимой 

на прогулке» 

Рассматривание 

картины «Что 

делают люди 

зимой» 

Пальчиковая игра 

«Игрушки» 

Игра «Украсить 

ёлочку» 

Игра «зайка 

беленький 

сидит» 

Лепка «мы 

катаем снежный 

ком» 

Январь Зимние 

забавы, 

зимние виды 

спорта  

Рассматривание 

картины «катание 

на льду» 

Беседа «наш друг 

снеговик» 

Чтение  

стихотворения 

«где зима в снежки 

играла» 

Учить 

расставлять 

игрушки на 

свои полочки 

Подвижная игра 

«Беги ко мне» 

Пальчиковая 

игра «снеговик» 

Я – человек  Беседа с детьми 

«кто я» 

Дидактическая 

игра «Что у тебя, а 

что у куклы» 

Пальчиковая игра 

«где же наши 

ручки» 

Игра «домик 

для одежды» 

Упражнение 

проползи в 

воротики. 

Чтение русской 

народной сказки 

«козлятки и 

волк» 

Мебель Рассматривание Наблюдение за Игра  «уложим Расчистка Подвижная игра Рисование 
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иллюстраций по 

теме «Мебель» 

солнцем куклу спать» дорожек от 

снега 

«добеги до 

скамейки» 

«коврик для 

зайчат» 

Февраль  Я – 

хороший, ты 

– хороший. 

Как себя 

вести. 

Учимся 

дружить. 

Беседа «Как мы 

разговариваем 

друг с другом» 

Дидактическая 

игра «Один – 

много» 

Чтение «Что такое 

хорошо и что 

такое плохо» 

Помощь в 

мытье игрушек 

Подвижная игра 

«Солнышко и 

дождик» 

Слушание 

музыки «Новая 

кукла» 

Будь 

осторожен! 

Дидактическая 

игра «опасно – не 

опасно» 

Игра «Шнуровка 

машина» 

Рассматривание 

альбома «правила 

безопасности 

поведения» 

Собери 

машинки по 

местам 

Подвижные 

игры «Мыши и 

кот» 

Чтение сказки 

«Теремок» 

Наши папы – 

защитники 

Отечества!  

Чтение 

стихотворение 

«Мой бумажный 

самолёт» 

Пальчиковая игра 

«наша армия» 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением 

мужчин в военной 

форме. 

Дидактическая 

игра «Кто 

быстрее 

соберёт 

игрушки» 

Подвижная игра 

«Самолёты» 

Лепка 

«самолёты» 

Неделя игры 

и игрушки 

Дидактическая 

игра «Чудесный 

мешочек» 

Пальчиковая игра 

«Большому 

зайчику – большая 

ложка» 

Дидактическая 

игра «Мы идём в 

магазин за 

игрушкой» 

Собери 

матрёшку 

Подвижная игра 

«Вот весёлая 

матрёшка» 

Настольная игра 

«Собери 

пирамидку» 

Март О любимых 

мамах и 

бабушках 

Беседа «Самая 

лучшая в мире 

мама, бабушка» 

Дидактическая 

игра «Что бывает 

такой формы» 

Ситуативный 

разговор на тему 

«Мамин праздник» 

Подвижная 

игра «Найди 

свой домик» 

Подвижная игра 

«Дружный 

хоровод» 

Чтение сказки 

«Всё она» 

Мы – 

помощники. 

Что мы 

умеем? 

Беседа «Мама, 

папа я дружная 

семья» 

Беседа «день 

добрых дел» 

Дидактическая 

игра «Угадай и 

назови» 

Игра «Собери 

цветные бусы» 

Ходьба по 

ребристой 

дорожке 

Чтение 

стихотворения 

«Мама пришла с 

работы» 

Русское 

народное 

творчество 

Чтение русских 

народных сказок 

Беседа с 

рассматриванием 

«Какая народная 

игрушка больше 

Рассматривание 

иллюстрации к 

сказке «Теремок» 

Игра «Собери 

мячики» 

Подвижная игра 

«Найди себе 

пару» 

Чтение потешки 

«Петушок-

золотой 

гребешок» 
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всего нравится?» 

Неделя 

театра 

Дидактическая 

игра «Петушок и 

его семья» 

Беседа «Мы идём 

в театр» 

Дидактическая 

игра «Расскажем 

сказку вместе» 

Игра 

«Построим дом 

для петушка и 

его семьи» 

Подвижная игра 

«Мы артисты» 

Слушание 

сказок «Репка» 

и «Теремок» 

Апрель  Весна – 

красна  

Рассматривание 

иллюстраций по 

теме «Весна» 

Разучивание 

«Светит солнышко 

в окошко» 

Игровое 

упражнение 

«Делай как я!» 

Игра «У 

каждой 

игрушки своё 

место» 

Русская 

народная 

подвижная игра 

«Матушка-

весна» 

Чтение 

стихотворения 

А. Плещеева 

«Весна» 

Птицы Рассматривание 

альбома «Птицы» 

Наблюдение за 

птицами  

Беседа «Птицы» Трудовое 

поручение 

«Покормим 

птиц» 

Подвижная игра 

«Ножки» 

Чтение 

стихотворения 

«Птичка» Н. 

Наденовой 

Неделя 

Колесо 

безопасности  

Беседа «Спички 

детям не 

игрушка!» 

Рассматривание 

иллюстрации Ю. 

Васнецова 

«Кошкин дом» 

Беседа «Эти 

предметы могут 

быть опасны» 

Игра-беседа 

«Собака бывает 

кусачей» 

Подвижная игра 

«Воробушки и 

автомобиль» 

Чтение сказки 

«Волк и семеро 

козлят» 

Книжкина 

неделя  

Беседа «Как мы 

можем 

позаботиться о 

книжках?» 

Слушание и 

повторение 

потешек и 

прибауток 

«петушки» 

Чтение русской 

народной сказки 

«Репка» 

Игра «Собери 

животных» 

(картинки 

половинки) 

Упражнять в 

беге, прыжках 

на месте. 

Беседа 

«Путешествие в 

мир книг» 

Май Мой город, 

моя милая 

Родина 

Беседа с детьми о 

городе 

«Воткинске» 

Рассматривание 

иллюстрации 

города Воткинска 

Рассматривание 

фотоальбома «В 

этом городе 

живём» 

Трудовые 

поручения 

«Разложи 

игрушки по 

местам» 

Физминутка 

«Мы по городу 

идём» 

Чтение 

стихотворения 

В. А. Автонова 

«Мой город» 

Неделя 

спорта  

Беседа «Чтобы 

быть здоровым, на 

зарядку 

становись!» 

Чтение 

произведения 

«Мойдодыр» К. И. 

Чуковского 

Игровое 

упражнение «С 

кочки на кочку» 

Труд в 

спортивном 

уголке «Убери 

мячики на 

место» 

Игровое 

упражнение 

«Мой весёлый 

звонкий мяч» 

Чтение 

стихотворения 

«Мой весёлый 

звонкий мяч» 
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На улицах 

города 

(ПДД) 

 Беседа 

«Знакомство со 

светофором и 

зеброй» 

Рассматривание 

картинок 

«Пешеходный 

переход» 

Беседа «О 

правилах 

поведения в 

общественном 

транспорте» 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Шоферы», 

«На улицах 

города» 

Подвижная игра 

«Воробушки и 

автомобиль» 

Повторение 

правил 

передвижения 

по улице вместе 

с родителями  

Следопыты Ситуативный 

разговор о 

бережном 

отношении к воде 

Беседа «Ветер-

ветерок» 

Беседа «мы – 

следопыты, нам 

интересно всё на 

свете» 

Игра «У 

каждой 

игрушки своё 

место» 

Подвижная игра 

«Жуки» 

Слушание 

стихотворения 

В. Коркина «Что 

растет на нашей 

грядке?» 

 

Календарный план воспитательной работы в младшей группе 

Месяц  Тема недели Патриотическое 

воспитание  

Познавательное 

воспитание   

Социальное 

воспитание  

Трудовое 

воспитание 

Физическое и 

оздоровительное 

воспитание  

Этико-

эстетическое 

воспитание 

Сентябрь  Мой детский сад Беседа «Хорошо 

у нас в детском 

саду» 

Экскурсия по 

детскому саду 

Чтение 

стихотворения 

«В детский сад 

пришёл я с 

мамой» 

Наблюдение за 

работой 

помощника 

воспитателя 

Физкультурный 

досуг «Дружные 

ребята» 

Ситуация «Как 

Ира и Аня не 

поделили 

игрушку» 

Осень. Осенние 

дары природы. 

Загадывание 

загадки о дожде 

Беседа « С 

детьми об осени» 

Игра «Ваза, 

тарелка, 

корзинка» 

Сюжетно-

ролевая игра 

«В гости к 

бабушке в сад» 

Ситуация «Миша 

промочил ноги» 

Игра- вкладыши 

«Дары осени» 

Золотая осень Дидактическая 

игра «Узнай, 

назови овощи» 

Функциональное 

упражнение 

«Компот» 

Наблюдение за 

работой 

дворника 

Трудовое 

поручение 

«Собери 

урожай в 

огороде» 

Подвижная игра 

«Жёлтый, красный 

листочек лети ко 

мне» 

Игра-

драматизация 

«Репка» 

ПДД знай и 

соблюдай 

правила 

дорожного 

Видео-просмотр 

мультфильма 

«Дядя Стёпа- 

милиционер» 

Рассматривание 

картинок по теме 

«Транспорт» 

Рассказ А. 

Иванова «Как 

неразлучные 

друзья дорогу 

Дидактическая 

игра «Почини 

машину» 

Игра «Найди 

нужный цвет» 

Разучивание 

стихотворения 

«Сидим с 

шофёром рядом» 
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движения переходили» 

Октябрь  Домашние 

животные 

Наблюдение за 

кошкой 

Беседа «Кошка 

хорошо видит в 

темноте» 

Игра-

инсценировка 

«Кто как 

кричит» А. 

Барто 

Игровая 

ситуация 

«Поможем 

собачке убрать 

игрушки» 

Пальчиковая игра 

«Коза-дереза» 

Рассматривание 

иллюстраций 

«Животные и их 

детёныши» 

Транспорт Сюжетно-

ролевая игра 

«Грузовая 

машина везёт 

мебель в новый 

дом» 

Беседа «Что за 

чудо –длинный 

дом, пассажиров 

много в нём» 

Загадки о 

транспорте» 

Игровая 

ситуация 

«Поможем 

отремонтирова

ть машину» 

Игра 

«Автомобили» 

Дидактическая 

игра «Сложи 

паровоз из 

пуговиц» 

Одежда, обувь, 

головные уборы 

Беседа о 

сезонной 

одежде» 

Беседа «Кто 

делает обувь» 

Лото «Одежда» Упражнение 

«Как мы 

помогали кукле 

одеваться на 

прогулку»  

Игра «Ходим в 

шапках» 

Коллективная 

работа «Украсим 

шапочку к 

шарфику» 

Труд взрослых. 

Профессии 

Беседа о 

героических 

профессиях 

:пожарных, 

медиках, 

спасателей 

Рассматривание 

сюжетных 

картинок «Кто 

что делает» 

Практическая 

ситуация 

«Поиграем в 

поваров. 

Постряпаем 

печенье» 

Игра 

«Маленький 

парикмахер» 

Упражнение 

«Моем руки» 

Потешка 

«Пекарь» 

Игрушки Поисковая 

деятельность 

«Нахождении 

интересных и 

волшебных 

предметов» 

Игра 

«Волшебный 

сундучок» 

Дидактическая 

игра «Мои 

любимые 

игрушки» 

Игровая 

ситуация 

«Собираем 

игрушки в 

тазик» 

Игра «Мой веселый 

звонкий мяч» 

Развивающая 

ситуация 

«Выбираем Тане 

новое платье» 

Ноябрь  Неделя 

краеведения 

Беседа о городе. 

Его название. 

Беседа 

«Достопримечате

льности нашего 

города. Парк 

Рассматривание 

альбома «Мой 

город» 

Собрать листья 

на дорожке 

Игра «Ручеёк» Прослушивание 

песни «О нашем 

крае» 
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«Времена года» 

Дикие животные Игра-ситуация 

«В лесу» 

Построим домик 

для зайки и 

мишки 

Дидактическая 

игра «Кто 

прячется под 

кустиком» 

Сбор шишек 

для мишки 

«Шишки 

собираем , 

мишке 

помогаем» 

Игра-имитация 

«Заяц» 

Сюжетно –

ролевая игра «Как 

лисичка чаем 

угощала» 

Моя семья  Игра «Дружная 

семья» 

Сравнение 

отпечаток 

ладошек 

взрослых и детей 

Беседа «Как 

тебя называют 

дома»  

Игра « 

Бабушкины 

помощники» 

Пальчиковая 

гимнастика «Моя  

семья» 

Рассматривание 

картины «Семья» 

Зеленые друзья 

(мир комнатных 

растений) 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Цветочный 

магазин» 

Беседа «Почему 

нельзя рвать 

цветы» 

Игра «Цветок» Полить цветы в 

группе 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Цветок» 

Разрезные 

картинки 

«Цветок»Беседа 

Декабрь  Зима Беседа «Что 

бывает у зимы» 

Ситуация 

«Мишка поел 

снег и 

простудился» 

Сюжетно –

ролевая игра 

«Оденем куклу 

на прогулку» 

Расчистим 

дорожки от 

снега 

Подвижная игра 

«Раз, два, три 

снежинки лови» 

Музыкальная 

игра «Снежинка в 

гостях у ребят» 

Звери зимой Игра «Какие 

животные 

спрятались в 

рисунке» 

Беседа «Что 

делают животные 

зимой» 

Самомассаж  

« Колючий ёж» 

Научим 

белочку 

накрывать на 

стол 

Упражнение 

«Орешки для 

белочки» 

Чтение сказки 

«Рукавичка» 

Готовимся к 

Новогоднему 

празднику 

«Зимние 

чудеса» 

Наблюдение за 

елью 

Рассматривание 

иллюстраций о 

новогоднем 

празднике 

Образная игра 

«Мы кружимся 

как снежинки» 

Сгребание 

снега лопаткой 

Подвижная игра  

« Снег кружится» 

Чтение 

стихотворения 

«Падал снег, 

сыпал снег, а 

потом устал» 

Неделя 

новогодних игр 

и развлечений 

Загадывание 

загадок о 

деревьях 

Дидактическая 

игра «Праздник 

встречаем, ёлку 

наряжаем» 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Покатаем 

куклу с горки» 

Уборка снега с 

дорожек 

Строительная игра 

« Горка» 

Разучивание 

стихотворения 

«Ёлка» 

Январь         
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Зимние забавы, 

зимние виды 

спорта 

Дидактическая 

игра «Украсим 

ёлку» 

Беседа «Зимние 

забавы» 

Хороводная 

игра «Зайка 

серенький 

сидит» 

Наблюдение за 

снегом 

Подвижная игра 

«Заморожу» 

Потешка «Ух ты 

зимушка-зима» 

Я человек Загадки о частях 

тела человека 

Досуг 

«Мойдодыр в 

гостях у ребят» 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Больница» 

Игровая 

ситуация 

«Аккуратность

» 

Подвижная игра  

«Узнай кто» 

Чтение «Доктор 

Айболит» К. 

Чуковского 

Мебель Сюжетно 

ролевая игра 

«Магазин 

мебели» 

Ситуативный 

разговор «Для 

чего нужна 

мебель» 

Лото «Мебель» Наблюдение за 

работой 

помощника 

воспитателя  

«Чистая 

мебель» 

Подвижная игра 

«Где мой стул» 

Раскраски  

«Мебель» 

Февраль  Я – хороший, ты 
– хороший. Как 

себя вести. 
Учимся дружить 

Рассказ 

воспитателя 

«Подружки 

поссорились» 

Игра 

«Улыбнёмся друг 

другу» 

Мимическое 

упражнение 

«Мои эмоции» 

Поможем другу 

убрать игрушки 

Эстафета «Дружба» Игровое 

приветствие 

«Давай 

поздороваемся» 

Будь осторожен! Чтение потешки 

«Тили-бом»   

Игра «Найди 

опасные 

предметы» 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Поездка в 

автобусе» 

Собери 

камушки в 

ведёрко 

Поплотнее кран 

закрой! Осторожен 

будь с водой 

Кукольный театр 

«Теремок» 

Наши папы– 

защитники 

Отечества! 

Рассказ 

воспитателя о 

том, что у 

каждого народа 

есть своя армия 

Беседа 

«Мужчины в 

нашей семье» 

Сюжетно –

ролевая игра 

«Путешествуем 

с папой на 

пароходе» 

Игра «Дедушка 

заболел» 

Эстафета с папами 

«Стойкий 

солдатик» 

Рисование 

«Праздничный 

флажок» 

Неделя игры и 

игрушки 

Чтение А. Барто 

«Игрушки» 

Выставка «Моя 

любимая 

игрушка» 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Магазин 

игрушек» 

Мастерим 

игрушку сами 

Командная игра с 

мячом 

Раскраски 

«Игрушки» 

Март  О любимых 

мамах и 

Дидактическая 

игра «Мамы и 

Беседа «Чем 

можно 

Игра « Кто 

сказал слово 

Поможем 

развесить 

Игровое 

упражнение 

Чтение 

стихотворения 
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бабушках дети» порадовать 

маму» 

«мама» полотенце для 

мамы 

«Пляска с 

платочком» 

П.Родиной 

«Мамины руки» 

Мы – 
помощники. Что 

мы умеем? 

Рассматривание 

картины «На 

огороде» 

Беседа «Что 

делает помощник 

воспитателя» 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Печём 

пирожки» 

Построй 

птичкам домик 

Игра «Помощница» Чтение 

стихотворения 

А.Барто 

«Помощница» 

Русское 

народное 

творчество 

Игровая 

ситуация 

«Калачи из 

печи» 

Фотовыставка 

«Музыкальные 

народные 

инструменты» 

Игра «Самовар 

в гостях у 

детей» 

Собери 

матрёшку 

Построй матрёшек 

на зарядку 

Игры-

инсценировки по 

потешкам 

Неделя театра Инсценировка 

сказки «Репка» 

Беседа «Ура! 

Идём в театр» 

Дидактическая 

игра «Угадай из 

какой я сказки» 

Построй домик 

для Петушка и 

его семьи 

Пальчиковая 

гимнастика «Зайка 

серенький» 

Рисование 

«Теремок» 

Апрель  Весна- красна! Наблюдение за 

погодой 

Экскурсия 

«Поход на 

полянку» 

Дидактическая 

игра «Что 

перепутал 

художник» 

Посадка лука Подвижная игра 

«Солнышко и 

дождик» 

Аппликация 

«Скворечник» 

Птицы Слушание 

записи пения 

птиц 

Наблюдение за 

птицами 

Дидактическая 

игра «Найди 

такую же» 

Приводим в 

порядок 

кормушку для 

птиц 

Подвижная игра 

 « Птицы и 

птенчики» 

Показ слайдов 

«Птицы» 

Колесо 

безопасности 

Рассматривание 

картинок 

«Опасные 

предметы дома» 

Дидактическая 

игра « Красный, 

жёлтый, 

зелёный» 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Больница» 

Игровая 

ситуация 

«Малыш 

поранился» 

Подвижная игра 

«Ловкий шофёр» 

Чтение 

В.Клименко 

«Происшествие с 

игрушками» 

Книжкина 

неделя 

Чтение русской 

народной сказки 

«Петушок и 

бобовое 

зёрнышко» 

Беседа «Книги» Сюжетно-

ролевая игра 

«Библиотека» 

Сделаем 

книжку-

малышку 

Артикуляционная 

гимнастика 

«Бублик» 

Рассматривание 

иллюстраций к 

сказке «Репка» 

Май  Мой город, моя 
малая Родина 

Беседа  

«Воткинск –

Родина П.И. 

Наблюдение 

«Птички нашего 

города» 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Стройка» 

Полить цветы в 

группе 

Пальчиковая игра 

«Моя семья» 

Рассматривание 

иллюстраций» 

Мой город 
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Чайковского» Воткинск» 

Неделя спорта Беседа «Спорт и 

моя семья» 

Беседа «Будешь 

крепким, будешь 

сильным» 

Минутка покоя 

«Солнце» 

Труд в 

спортивном 

уголке. 

Протереть пыль 

Дыхательная 

гимнастика «Гони 

шарик» 

Лепка «Полезное 

угощение» 

На улицах 
города (ПДД) 

Беседа «Друг 

наш- светофор» 

Дидактическая 

игра «Назови 

специальный 

транспорт» 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Юный 

регулировщик» 

Наблюдение 

«Наша улица» 

Аппликация 

«Весёлый 

светофор» 

Рисование 

«Пешеходный 

переход» 

Следопыты Беседа «Имеет 

ли вода вкус» 

Наблюдение 

«Сухой и мокрый 

песок» 

Наблюдение 

«Тонет –Не 

тонет» Как вода 

гулять 

отправилась» 

Свойства 

глины 

Свойства воды Ткань и её 

качества 

 

 

Календарный план воспитательной работы в средней группе 

Месяц  Тема недели Патриотическое 

воспитание  

Познавательное 

воспитание   

Социальное 

воспитание  

Трудовое 

воспитание 

Физическое и 

оздоровительное 

воспитание  

Этико-

эстетическое 

воспитание 

Сентябрь  Мой детский 

сад 

Беседа «Моя 

группа, мои 

друзья» 

Экскурсия по 

территории 

детского сада 

Игра-беседа 

«Детский сад – 

моя вторая 

семья» 

 

Беседа «Кто 

работает в 

нашем детском 

саду» 

Рассматривание 

сюжетных 

картинок по теме: 

«Режим дня в 

детском саду» 

Развлечение 

«День знаний» 

Наши старшие 

друзья и 

наставники 

Беседа «Как мы 

помогаем 

взрослым?» 

Рассматривание 

иллюстраций на 

тему «Отец и 

сын» 

Беседа «Что 

делают для 

тебя взрослые 

люди?» 

Знакомство с 

трудом 

музыкального 

руководителя 

Беседа «Как мама 

заботится о моем 

здоровье» 

Лепка «Подарок 

старшему другу, 

наставнику» 

Волшебница 

осень 

Рассматривание 

тематического 

альбома о 

Лэпбук «Осень» Беседа 

«Почему 

деревья осенью 

Беседа  

«Как об обуви 

заботиться 

Физкультурное 

развлечение 

«Здоровье в 

Чтение 

поэтических 

произведений 
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природе 

родного края 

желтеют?»  

 

осенью» порядке» «Лес осенью» 

А.Твардовский, 

«Падают, падают 

листья» И. 

Ивенсен 

ПДД знай и 

соблюдай 

правила 

дорожного 

движения 

Беседа «Наша 

безопасная 

улица» 

Лэпбук «ПДД»  Сюжетно-

ролевая игра 

«Водители и 

пешеходы»  

Беседа  

«Есть такая 

профессия – 

регулировщик» 

Подвижные игры: 

«Красный, желтый, 

зеленый», «Ловкий 

пешеход», 

«Регулировщик» 

Развлечение 

«Волшебный 

Светофор» 

Октябрь  Наши друзья - 

животные 

Беседа 

«Животные 

родного края» 

Рассматривание 

альбомов с 

фотографиями: 

«Домашние 

животные», 

«Дикие 

животные» 

Игры-

имитации 

Беседа 

«Ветеринарны

й врач» 

Подвижная  игра  

«Лохматый пес» 

Разучивание 

стихотворений о 

бережном 

отношении к 

животным 

Одежда, обувь, 

головные уборы 

Наблюдение 

«Одежда людей 

осенью» 

Беседа 

«Сезонная 

одежда» 

Сюжетно-

ролевые игры: 

«Магазин 

одежды» 

Игровое 

упражнение 

«Наводим 

порядок в 

шкафу» 

Беседа 

 «Как содержать 

свою одежду в 

чистоте» 

Драматизация 

сказки 

«Рукавичка» 

Удивительный 

предметный 

мир 

Беседа 

«Предметы 

вокруг нас» 

Ситуативный 

разговор «Наши 

помощники в 

быту. Что я знаю 

о бытовых 

приборах» 

Дидактическая 

игра  

«Определи на 

ощупь» 

Беседа «Мы 

уже большие 

можем 

помогать и 

свои игрушки 

на место 

убирать» 

Подвижные игры с 

мячом 

Вечер загадок 

«Удивительный 

мир предметов»   

Труд взрослых. 

Профессии 

Беседа «Чудо  

мастера» 

Рассказ 

воспитателя 

«Наша  

матрешка» 

Дидактическая  

игра «Кому 

нужны эти 

предметы» 

Беседа с 

детьми «Кто 

такой повар». 

Разучивание 

физминутки  

«Профессии» 

Чтение 

произведения Д. 

Родари «Чем 

пахнут ремесла?» 
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Осенние 

праздники 

Беседа «Осень 

золотая в 

городе»  

Экскурсия 

«Осеннее 

путешествие в 

лес» 

Дидактическая 

игра 

«Чудесный 

мешочек» 

Беседа 

«Осенние 

хлопоты 

человека» 

Эстафета 

«Соберем осенний 

букет» 

Развлечение 

«Осень, в гости 

просим» 

Ноябрь  Неделя 

краеведения 

Беседа «Мой 

город» 

Рассматривание 

альбома «Город 

Воткинск» 

Дидактическая 

игра «Город – 

деревня» 

Наблюдение за 

работой 

дворника 

Народные 

подвижные игры 

«Поймай коня за 

хвост» 

Рисование «Мой 

дом» 

Поздняя осень Беседа «Птицы 

осенью» 

Рассматривание 

альбома, 

картинок по теме 

«Поздняя осень».  

Дидактическая 

игра «Подбери 

признак» 

Труд в природе 

«Наш участок 

в порядке» 

Подвижная игра 

«Догонялки с 

ветром» 

Слушание 

«Грустный 

дождик» 

Семья и 

семейные 

традиции 

Беседа 

«Бабушки и 

дедушки» 

Беседа 

«Традиции 

нашей семьи» 

Составление 

рассказа 

«Семейные 

увлечения» 

Викторина 

«Такие разные 

профессии» 

Досуг «Юные 

спортсмены» 

Пение и 

слушание песен 

про семью. 

Зеленые друзья 

(мир комнатных 

растений) 

Беседа «Цветы 

на окошке» 

Наблюдение за 

комнатными 

растениями 

Экологическая 

игра 

«Цветочный 

магазин»  

Уход за 

комнатными 

растениями 

Подвижная игра 

«Садовник» 

Рисование 

«Комнатное 

растение» 

Декабрь  Зимушка-зима Беседа «Зима в 

родном городе» 

Беседа «Что мы 

знаем о зиме?» 

Просмотр 

презентаций 

«Зима в 

детском саду» 

Наблюдение за 

трудом 

дворника 

зимой 

Беседа «Одежда и 

здоровье» 

Заучивание 

стихов о зиме 

Звери зимой Беседа 

«Животные 

нашего края 

зимой» 

Презентация 

«Дикие 

животные в 

зимнем лесу» 

Дидактическая 

игра «Помоги 

животным 

подготовиться 

к зиме» 

Беседа 

«Профессия 

ветеринар» 

Подвижная игра 

«Бездомный заяц» 

Рассматривание 

иллюстраций 

художников  

Народное 

творчество, 

культура и 

традиции 

Беседа 

«Народная 

игрушка 

«Матрешка» 

Рассматривание 

иллюстраций 

«Русские 

народные  

Сюжетно-

ролевая игра 

«Кукольный 

театр (артисты 

Беседа «Город 

мастеров» 

Народные игры 

«Салки», «Золотые 

ворота» 

Показ 

кукольного 

театра «Три 

медведя» 
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музыкальные 

инструменты» 

и зрители)» 

Неделя 

новогодних игр 

и развлечений 

Беседа 

 «Как готовится 

город к новому 

году» 

Беседа 

 «Что такое 

Новый год?» 

Сюжетно-

ролевая игра: 

“Семья – 

встреча Нового 

Года» 

Просмотр 

мультфильмов 

Подвижная игра 

 «Праздник мы 

встречаем, елку 

наряжаем» 

Образные игры-

имитации «Мы 

кружимся, как 

снежинки», «Как 

идут на праздник 

елки разные 

звери» 

Праздник к нам 

приходит 

Беседа «Как 

готовится город 

к новому году» 

Беседа с детьми 

«Кто такой Дед 

Мороз и 

Снегурочка» 

Беседа «Я бы 

хотел получить 

в подарок от 

Деда 

Мороза…» 

Постройка 

снежной бабы 

Подвижная игра 

«Снегурочка» 

Новогодний 

утренник 

Январь  Зимние забавы, 

зимние виды 

спорта 

Беседа «Место 

спорта в вашей 

семье» 

Рассматривание 

иллюстраций 

«Зимние забавы» 

Беседа 

«Правила 

поведения на 

горке» 

Постройка 

снежной 

крепости 

Беседа «Спорт и 

здоровье» 

Рассматривание 

картин 

художников 

«Зимние виды 

спорта» 

Транспорт Беседа 

«Транспорт 

нашего города» 

Рассматривание 

иллюстраций с 

пожарными 

машинами 

Решение 

ситуаций «С 

какой стороны 

обойти 

транспорт?» 

Создание 

макета «Наша 

улица» 

Подвижная игра 

«Мы 

велосипедисты» 

Чтение 

художественной 

литературы 

Н.Носов 

«Автомобили» 

Юные 

волшебники 

Беседа «Как 

поступают 

добрые 

волшебники» 

Экспериментиро

вание 

«Разноцветные 

льдинки» 

Дидактическая 

игра «Наши 

руки не для 

скуки» 

Рассматривани

е иллюстраций 

«В 

лаборатории» 

Подвижная игра 

«Снег кружится» 

Развлечение «Мы 

волшебники» 

Февраль  Мебель  Беседа «Моя 

комната»  

Рассматривание 

картинок 

«Мебель в доме» 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Магазин 

мебели» 

Беседа с 

профессией 

мебельщик 

Подвижная игра 

«Беги к мебели, 

которую назову» 

Лепка «Мебель 

для 

Дюймовочки» 

Волшебные Беседа «Как я Беседа «Правила Дидактические Рассматривани Ситуативный Инсценировка 
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слова и 

поступки 

(культура 

общения, 

этикет, эмоции) 

дома помогаю» вежливости» игры «Кто 

знает больше 

вежливых 

слов?», «Что 

такое хорошо, 

а что такое 

плохо» 

е иллюстраций 

«Помощь 

маме» 

разговор «Полезно 

ли заниматься 

спортом на свежем 

воздухе?»   

«Петушок и 

птичка» 

Будь 

осторожен! 

Беседа 

«Безопасность в 

вашем доме» 

Беседа 

«Опасности 

вокруг нас» 

Инсценировка 

«Если ты 

потерялся» 

Беседа 

«Профессия 

пожарный» 

Развивающая игра 

«Профессии» 

Показ 

кукольного 

спектакля  

Наши мужчины 

– защитники 

Отечества! 

Беседа «Наша 

Армия» 

Лэпбук 

«Военные» 

Плакат «Мой 

папа солдат» 

Беседа «Буду 

Родине 

служить» 

Подвижная игра. 

«Мы - солдаты» 

Аппликация 

«Открытка папе» 

Март  О любимых 

мамах и 

бабушках 

Беседа «Мамы 

всякие нужны, 

мамы всякие 

важны» 

Рассматривание 

фотографий мам 

и бабушек 

Дидактические 

упражнения 

«Чему учит 

мама своих 

малышей» 

Дежурство 

«Покажи, как 

ты помогаешь 

маме» 

Эстафеты 

«Мамимы 

помощники» 

 Праздник  

«Мамин день» 

Помогаем 

взрослым 

Беседы  «Кем 

работают 

родители» 

Беседа «Почему 

так важно 

трудиться?». 

Просмотр 

мультфильма 

«Кем быть?» 

Игра 

«Отремонтиру

й предмет» 

Игра – имитация 

«Изобрази 

профессию». 

Рисование 

«Подарок 

бабушкам» 

Искусство и 

культура 

(живопись, 

скульптура, 

архитектура, 

декоративно-

прикладное  

творчество, 

книжная 

графика, 

музыка, театр, 

музей 

Беседа 

«Художественн

ые промыслы» 

Нод «Знакомство 

с изделиями 

народных 

промыслов» 

Презентация 

«путешествие 

по усадьбе 

П.И. 

Чайковского» 

Дидактическая 

игра  «Что 

нужно для 

работы 

художнику» 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Я — художник» 

Выставка 

поделок 
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Неделя театра  Беседа «Я 

ходил в театр» 

Просмотр 

познавательных 

мультфильмов 

(м/ф 

«Смешарики» 

«Театр») 

Рассказ 

воспитателя 

«История 

создания 

кукольного 

театра» 

Знакомство с 

театральными 

профессиями 

Игра на имитацию 

движений 

Показ 

кукольного 

театра 

Пернатые 

соседи и друзья 

Беседа  

«птицы родного 

края» 

«Весну 

встречаем - птиц 

зазываем» 

Беседа  

«Как 

правильно 

кормить птиц» 

Кормление 

птиц 

Подвижная игра 

«Воробушки и 

автомобиль» 

Выставка 

рисунков  

Апрель  Колесо 

безопасности 

Беседа «Всем 

ребятам нужно 

знать, как по 

улице 

Воткинска 

шагать» 

Рассматривание 

иллюстраций 

«Безопасное 

поведение при 

общении с 

незнакомыми 

людьми» 

Ситуативная 

беседа «Как 

правильно с 

мамой 

переходить 

улицу» 

Беседа 

«Спасатели» 

Беседа «Откуда 

берутся болезни» 

Лепка  

«Мой веселый 

светофор» 

Мы космонавты Беседа «Что 

такое космос? 

Первый 

космонавт» 

Рассматривание 

иллюстраций на 

тему космос 

Ситуативная 

беседа с детьми 

«Зачем 

необходимо 

летать в 

космос?» 

Беседа 

«Профессия 

космонавт» 

Беседа о 

безопасности «О 

пользе и вреде 

солнечных лучей» 

Чтение худ. лит 

Н. Носов 

«Незнайка на 

Луне» 

Весна-красна! Наблюдение 

«Что 

изменилось на 

участке?» 

Познавательная 

беседа «Весна 

идет» 

Беседа 

«Осторожно, 

лед!» 

Беседа «Труд 

людей весной» 

Беседа с детьми 

«Что такое 

витамины?» 

Выставка 

детских рисунков  

«Весна – красна» 

Книжкина 

неделя 

Беседа «Поэты 

России» 

Беседа «Какие 

бывают книги?» 

Просмотр 

презентации 

«Человек и 

книги» 

«Книжкина 

больница» - 

ремонт книг 

 Русские народные 

игры: «Заря-

заряница», «Баба 

Яга». 

Викторина 

«Путешествие по 

сказкам» 

Май  Моя страна, моя 

Родина 

Презентация 

«День Победы» 

Рассматривание 

иллюстраций о 

Просмотр 

презентации 

Беседа  

«Кого 

Беседа 

«Солдатская каша 

Изготовление 

подарков для 
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родах войск, о 

ВОВ 

«Города-герои» 

- расширять 

знания детей о 

подвигах 

советских 

солдат во 

время ВОВ 

называют 

трудолюбивы» 

– пища наша» ветерана 

Неделя спорта Фотовыставка  

родители и дети: 

«Мы дружим со 

спортом» 

Беседа: « Что 

такое спорт. 

Виды спорта» 

Рассматривани

е фотографий, 

иллюстраций 

«Дети 

занимаются 

спортом, 

физкультурой» 

 

Дидактическая 

игра «Какой 

спортсмен» 

Отгадывание 

загадок на тему 

«Про гигиену» 

Конструирование 

«Стадион» 

из разного 

конструктора и 

кубиков. 

Наши добрые 

дела 

 

Разговор – 

рассуждение «У 

кого доброе 

сердце» 

Рассматривание 

иллюстраций 

«Хорошие 

манеры 

малышей» 

Беседа о 

вежливости и 

доброте 

Беседа на тему 

«Кто является 

нашими 

помощниками 

в труде?» 

Беседа «Правила 

первой помощи» 

Просмотр 

мультфильмов 

«Смешарики» 

«Добрые слова» 

Водоем и его 

обитатели 

Беседа «Водные 

ресурсы Земли» 

Викторина «Что 

мы знаем о 

водоемах» 

Презентация 

«Подводные 

обитатели» 

Беседа «Как 

заботится об 

аквариумной 

рыбке» 

Беседа «Вечная 

слава воде!» 

Чтение В.Бианки 

«Где зимуют 

раки?» 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарный план воспитательной работы в старшей группе 

 

Направления 

воспитания 

Патриотич

еское 

воспитание 

Познавате

льное 

воспитани

е 

Социальн

ое 

воспитан

ие 

Трудово

е 

воспита

ние 

Этико-

эстетическое 

воспитание 

Физическ

ое и 

оздоровит

ельное 

воспитан

ие 

мес

яцы 

Тема 

недели 

се
н

тя
б

р
ь 

Сегодня 

дошколят

а, завтра-

школьник

и. 

Беседа «В 

нашем 

садике 

родном 

очень 

дружно мы 

живем» 

Беседа на 

тему «1 

сентября 

День 

знаний» 

Экскурси

я по 

детскому 

саду 

Сбор 

красивы

х 

листьев 

для 

гербари

я 

Рассматриван

ие 

иллюстраций 

о школе 

Подвижн

ая игра 

«Мы 

веселые 

ребята» 

«Осенняя 

пора, 

очей 

очарован

ье» 

Составлени

е рассказа 

на тему 

«Осенняя 

пора, очей 

очарованье

» 

Беседа-

наблюден

ие 

«Осенняя 

пора». 

Дидактич

еская игра 

«Приметы 

осени» 

Сюжетно-

ролевая 

игра 

«Прогулк

а в сад» 

Составл

ение 

букетов 

из 

осенних 

листьев. 

Сбор 

урожая 

на 

огороде. 

Чтение 

стихотворени

я Е.Туртневой 

«Листопад». 

Рассматриван

ие картин 

русских и  

зарубежных 

художников 

об  осени. 

Подвижн

ая игра 

«Ловишк

и с 

листочка

ми» 

«Труд 

людей 

осенью» 

Рассматрив

ание 

тематическ

ого 

альбома 

«Кем 

быть?», 

«Кто 

важнее?» 

Рассказыв

ание с 

показом 

иллюстра

ций на 

тему 

«Откуда 

хлеб 

пришел?» 

Сюжетно-

ролевая 

игра 

«Семья на 

прогулке» 

Приведе

ние в 

порядок 

клумб 

на 

участке, 

сбор 

семян 

Рассматриван

ие альбома на 

тему «Хвала 

рукам, что 

пахнут 

хлебом» 

Игра 

«Футбол» 

на 

спортивн

ой 

площадке

. 

«ПДД 

знай и 

соблюдай 

правила 

дорожног

о 

движения

» 

Разучивани

е пословиц, 

поговорок. 

Беседа 

рассказ 

«Какие 

бывают 

светофор

ы? «Что 

такое 

транспорт

?» 

Составле

ние 

рассказа 

из 

личного 

опыта 

«Как я 

путешест

вовал» 

Изготов

ление 

атрибут

ов для 

игры в 

ПДД. 

Рисование 

дорожных 

знаков, 

транспортных 

средств. 

Физкульт

минутка 

«Машины

» 

о
к
тя

б
р
ь 

«Наши 

друзья – 

животные

» 

д/и «Найди 

пару» 

Рассказ 

про 

домашних 

животных

. 

 Рассказ 

«Мой 

любимый 

питомец» 

Дежурс

тво в 

уголке 

природ

ы. 

Рассматриван

ие 

энциклопедий 

про 

животных. 

п/и «Волк 

во рву», 

«Бездомн

ый заяц» 

«Одежда, 

обувь, 

головные 

Беседа 

«Какая 

одежда 

Беседа 

«Такая 

разная 

д/и 

«Помоги 

товарищу 

Постира

ть 

одежду 

Рисование по 

трафаретам 

одежды, 

Прыжки 

на 

скакалках



69 
 

уборы» была 

раньше и в 

наше 

время» 

одежда» одеться» куклам. головных 

уборов. 

. 

«Мир 

предмето

в и 

техники» 

Рассказ об 

истории 

вилки, 

ложки. 

Рассматрив

ание 

тематическ

ого 

альбома 

«Знаменит

ые люди-

изобретате

ли» 

Проблемн

ая беседа 

«А знаешь 

ли ты, для 

чего этот 

предмет?» 

Д/и 

«Техника-

наша 

помощниц

а» 

Разучиван

ие 

стихотвор

ения 

С.Марша

ка 

«Берегите 

свои 

вещи» 

Труд в 

уголке 

природ

ы: 

полив 

растени

й, 

удалени

е сухих 

листьев 

Чтение 

русской 

народной 

сказки «Лиса 

и кувшин» 

 

Рисование и 

раскрашивани

е 

изображений 

предметов 

посуды. 

Игры 

детей с 

мячами и 

обручами 

«Труд 

взрослых. 

Професси

и» 

Беседа 

«Професси

ональные 

праздники» 

Просмотр 

презентац

ии по теме 

«Все 

професси

и 

хороши» 

Беседа 

«Есть 

много 

професси

й 

хороших 

и 

нужных» 

Наведен

ие 

порядка 

на 

веранде 

Рассматриван

ие альбома с 

фотографиями 

родителей. 

Чтение 

стихотворени

я  

С.Михалкова 

«А что у 

Вас?» 

Упражне

ние детей 

в ходьбе с 

разным 

положени

ем рук, по 

кругу. 

Метание 

в цель. 

«Осенние 

праздник

и» 

Наблюдени

е за 

изменения

ми в 

природе 

осенью. 

Беседа 

«Праздни

ки, 

которые 

отмечают 

в ноябре» 

Пальчико

вая 

гимнасти

ка 

«Осенний 

лес» 

Сбор 

листьев 

для 

гербари

я. 

«Праздник 

осени» 

Веселая 

эстафета. 

н
о
я
б

р
ь 

«Неделя 

краеведен

ия» 

Беседа на 

тему 

«История 

моего 

родного 

города» 

Д/и 

«Улицы 

города» 

Рассказыв

ание 

детям об 

истории 

возникнов

ения 

города. 

Беседа на 

тему 

«Жители, 

прославив

шие 

родной 

город. 

Уборка 

на 

участке 

детског

о сада 

опавши

х 

листьев. 

Рассматриван

ие альбома 

«История 

моего 

города», 

«Достопримеч

ательности 

города» 

Физкульт

урный 

фестиваль 

«День 

рождения 

моего 

города» 

«Поздняя 

осень» 

Наблюдени

я за 

сезонными 

изменения

ми в 

природе. 

Нахождени

е на 

участке 

примет 

Беседа на 

тему 

«Ноябрь – 

полузимн

ик». 

Просмотр 

презентац

ии 

«Зарисовк

и поздней 

Д/и 

«Одень 

куклу по 

сезону» 

беседа на 

тему «Как 

одеваютс

я дети и 

взрослые 

осенью» 

Дежурс

тво по 

столово

й 

Слушание 

альбома 

П.И.Чайковск

ого «Времена 

года» 

Беседа на 

тему «Как 

уберечь 

себя от 

простудн

ых 

заболеван

ий» 
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поздней 

осени. 

осени» 

« Семья и 

семейные 

традиции

» 

Семейный 

праздник 

«Красна 

изба 

пирогами, 

река-

берегами, а 

семья – 

традициям

и». 

Рассказ 

воспитате

ля на тему 

«Что 

такое 

генеалоги

ческое 

дерево». 

Обсужден

ие 

поговорок 

о семье.  

Беседа 

«Никого 

роднее 

мамы и 

папы в 

целом 

мире нет» 

Подмет

ание 

дорожек

, уборка 

сухих 

веток с 

участка 

«Песни и 

хороводы 

наших 

бабушек» - 

прослушиван

ие 

аудиозаписей 

русских 

народных 

песен. 

Упражне

ния: 

«Дружны

е пары», 

«Разойди

сь не 

упади» 

Мир 

комнатны

х 

растений 

Беседа-

рассказ на 

тему 

«Будем 

беречь и 

охранять 

природу» 

Д/и 

«Собери 

цветок», 

беседа-

рассказ на 

тему 

«Мой 

любимый 

цветок» 

Беседа на 

тему 

«Помощн

ики по 

уходу за 

комнатны

ми 

растения

ми» 

Дежурс

тво в 

уголке 

природ

ы. Д/и 

«Растит

ельное 

лото», 

«Кто 

больше 

назовет 

комнатн

ых 

растени

й» 

Рассматриван

ие 

тематического 

альбома 

«Комнатные 

растения», 

рисование 

карандашами 

комнатных 

растений 

Беседа с 

детьми 

«Что 

такое 

здоровье 

и как его 

сохранять 

и 

приумно

жать» 

д
ек

аб
р
ь
 

Зимушка 

– зима! 

Игра-

путешестви

е «В гости 

к зиме» 

Рассказ 

воспитате

ля 

«Мороз, 

снег, лед» 

с 

рассматри

ванием 

иллюстра

ций 

Беседа на 

тему 

«Какие 

праздник

и 

отмечают 

зимой», 

«Как 

праздник 

отмечают 

у Вас в 

семье» 

Сгребан

ие снега 

на 

участке 

Загадывание 

загадок, 

чтение стихов 

о морозе. 

Спортивн

о-

оздоровит

ельный 

праздник 

«Зимушка

-зима» 

Звери 

зимой 

Беседа 

«Животные 

наших 

лесов 

зимой», 

загадки про 

животных. 

Беседа 

«Как 

животные 

приспособ

ились к 

жизни 

зимой» 

Составле

ние 

рассказа 

«Мой 

выходной 

день, 

прогулка 

по лесу» 

Очистка 

построе

к от 

снега. 

Чтение сказки 

«Зимовье 

зверей», 

«Лиса и волк» 

п/и 

«Бездомн

ый заяц» 

Зимние 

чудеса 

Наблюдени

е за 

«чудесами» 

природы. 

Составлен

ие 

рассказов 

на тему 

Театрализ

ованное 

развлечен

ие 

Практич

еская 

ситуаци

я 

Конструирова

ние из бумаги 

«Новогодние 

украшения 

Подвижн

ая игра 

«Белые 

медведи» 
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«Новый 

год – 

самый 

волшебны

й 

праздник» 

«Путешес

твие в 

зимний 

лес» 

«Наведе

м  

порядок 

в шкафу 

для 

одежды

» 

для елки» 

Неделя 

новогодн

их игр и 

развлечен

ий 

Наблюдени

е за 

березой. 

Рассказ 

про, 

праздник 

Новый 

год. 

Беседа 

«Мой 

выходной 

день со 

своей 

семьей» 

Изготов

ление 

новогод

ней 

елочной 

игрушк

и. 

Новогодний 

утренник, 

слушание 

песен, про 

Новый год. 

Беседа «В 

здоровом 

теле, 

здоровый 

дух» 

я
н

в
ар

ь
 

Зимние 

забавы, 

зимние 

виды 

спорта 

Наблюдени

е за 

ребятами, 

катающими

ся на 

лыжах. 

Беседа: 

«Какие 

зимние 

виды 

спорта вы 

знаете» 

д/и 

«Помоги 

спортсме

ну», 

пальчико

вая 

гимнасти

ка 

«Семья» 

Помощь 

в 

очистке 

горки от 

снега. 

Просмотр 

мультфильмо

в про зимние 

виды спорта, 

раскрашивани

е раскрасок. 

Катание 

на 

ледянках 

с горки. 

Транспор

т 

Беседа 

«Как 

машины 

могут 

навредить 

природе» 

д/и 

«Назови, 

одним 

словом» 

с/р игра 

«Мы едем 

в гости на 

поезде» 

Мытье 

игрушек

. 

Рисование по 

трафарету 

транспорт, 

штриховка. 

Катание 

на лыжах. 

Неделя 

творчеств

а 

Наблюдени

е за 

метелью. 

Д/и 

«Театральн

ые 

профессии

» 

Беседа с 

показом 

слайдов 

на тему 

«Что 

такое 

театр» 

Игра-

загадка 

«Маски», 

Д/и 

«Гномы в 

театре» 

Трудово

е 

поручен

ие: 

очистит

ь 

одежду 

друг 

друга от 

снега. 

Этическая 

беседа на 

тему « У тебя 

в гостях», 

дидактическо

е упражнение 

«Поведение в 

театре» 

Игры-

забавы из 

серии 

«Вместе 

весело», 

«Попади 

в ворота», 

«Два 

Мороза» 

Неделя 

познания. 

Зимушка 

хрусталь

ная 

Наблюдени

е за 

падающим

и 

снежинкам

и. 

Беседа на 

тему 

«Январь. 

Приметы, 

пословиц

ы, 

поговорки 

о первом 

месяце 

зимы». 

Дидактич

еская игра 

«Хорошо-

плохо» 

Расчист

ка 

дорожек 

от 

снега. 

Рассматриван

ие зимних 

узоров на 

окне. 

Катание с 

горки на 

ледянках 

ф
ев

р
а

л
ь
 Посуда, 

бытовая 

техника, 

«Путешест

вие в 

прошлое 

Беседа 

«Какая 

бывает 

Рассказ-

беседа 

«Кто 

Мытье 

кукольн

ой 

Чтение  

сказки «Лиса 

и кувшин», 

Ходьба 

по 

массажно
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продукты 

питания 

посуды» посуда», 

д/и 

«Найди 

лишний 

предмет» 

помогает  

маме 

мыть 

посуду?» 

посуды. «Лиса и 

журавль» 

й 

дорожке. 

Юные 

путешест

венники 

Рассматрив

ание 

альбома 12 

чудес 

света» 

Беседа 

«Кто 

такие 

путешеств

енники? 

Любишь 

ли ты 

путешеств

овать?» 

Беседа 

«Куда вы 

ездили 

путешест

вовать с 

семьей» 

Ремонт 

кормуш

ек. 

Рассматриван

ие альбома с 

фотографиями 

«Наши 

путешествия», 

Слушание 

аудиозаписи 

«Шум моря и 

океана» 

Катание 

различны

х 

предмето

в со 

снежных 

горок 

Защитник

и 

Отечеств

а! 

Беседа по 

темам 

«Рода 

войск», 

«Каким 

должен 

быть 

солдат». 

Пальчиков

ая 

гимнастика 

«Бойцы 

молодцы» 

Рассказ 

воспитате

ля: «Что 

за 

праздник-

папин 

день? 

Почему 

папу 

поздравля

ют с 

празднико

м? Чей 

это еще 

праздник?

» 

Беседа по 

вопросам: 

«Кем 

работают 

ваши 

папы? 

Кем они 

служили 

в армии? 

Кем 

хотите 

быть вы? 

Кормле

ние 

птиц на 

участке 

хлебны

ми 

крошка

ми, 

семечка

ми. 

Чтение 

стихотворени

я В.Руденко  

«Мужской 

праздник», 

рассматриван

ие 

фотографий 

пап, дедушек, 

служивших в 

армии. 

Физкульт

урный 

досуг 

«Бравые 

солдаты» 

Неделя 

игры и 

игрушки 

Беседа на 

тему 

«Какими 

игрушками 

играли 

наши 

предки», 

рассматрив

ание 

иллюстрац

ий 

«Народная 

игрушка» 

Игровые 

миниатюр

ы-

описания 

«Моя 

подружка-

мягкая 

игрушка» 

Составле

ние 

рассказа о 

любимой 

игрушке 

мамы, 

папы. 

Сметан

ие снега 

с малых 

скульпт

урных 

форм на 

участке. 

Рассматриван

ие 

тематического 

альбома 

«Игрушки 

разных стран» 

Веселые 

старты 

«Эстафет

а на 

снегу», 

п/и 

«Слепи 

снежок» 

м
ар

т 

Женский 

праздник 

Беседа на 

тему «Что 

за День -  

Марта?!», 

знакомство 

с 

поговоркам

и и 

пословица

Рассказ 

воспитате

ля о 

Междунар

одном 

женском 

дне,  

 

 

Беседа на 

тему «Как 

у вас в 

семье 

отмечают 

праздник 

8 

Марта?». 

Пальчико

Дидакти

ческая 

игра 

«Виды 

труда», 

беседа 

какие 

предмет

ы может 

Разучивание 

стихотворени

я  Г.Виеру 

«Мамин 

праздник», 

чтение 

стихотворени

я 

Е.Благининой  

П/и 

«Живой 

лабиринт

», 

прыжки 

через 

скакалки. 
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ми: «Март 

– не весна, 

а 

предвесень

е»; 

«Иногда и 

март 

морозом 

хвалиться». 

 

 

 

 

 

 

 

вая игра с 

бумагой 

«Выглади

м 

платочек 

для мамы 

и для 

дочки» 

сшить 

мама, 

чтобы 

украсит

ь 

кухню. 

«Посидим в 

тишине» 

Уроки 

вежливос

ти и 

этикета 

Развивающ

ая 

образовате

льная 

ситуация 

«Уроки 

этикета» 

Беседа 

рассказ 

«Что 

такое 

этикет? 

Что 

значит 

быть 

вежливым

? Что 

означает 

вежливост

ь на 

каждый 

день?» 

Беседа « 

Какого 

человека 

ты 

назовешь 

культурн

ым? 

Почему?»

, 

пальчико

вая 

гимнасти

ка «Двое 

разговари

вают» 

Дежурс

тво по 

столово

й, 

сервиро

вка 

стола к 

обеду.  

Беседа по 

вопросам 

«Как вести 

себя за 

столом?», 

«Почему 

важно быть 

опрятным?» 

Физкульт

урный 

досуг 

«Непосед

ы» 

Весна 

пришла! 

Беседа по 

вопросам: 

«Что 

происходит 

с 

деревьями 

и 

кустарника

ми 

весной?», 

наблюдени

е за 

природой в 

весенний 

период. 

Развиваю

щая 

образоват

ельная 

ситуация 

«Пришла 

весна – 

веснушка, 

веселая 

гостьюшк

а». 

Беседа 

«Как 

люди 

одеваютс

я весной? 

Почему?»

. 

Труд на 

участке: 

уборка 

веток с 

дорожек

. 

Заучивание 

стихотворени

я 

И.Пивоварово

й «Картина 

ясна – весна 

пришла».  

Ходьба 

по 

ребристо

й 

дорожке, 

игры с 

выносны

м и 

физкульт

урным 

оборудов

анием. 

Неделя 

театра 

Рассматрив

ание 

иллюстрац

ий 

известных 

театров 

России. 

Беседа 

«Путешес

твие в 

театр» 

Беседа 

«Правила 

поведени

я в 

театре», 

С/р игра 

«Поход в 

театр с 

семьей» 

Изготов

ить 

пальчик

овые 

театры. 

Рассматриван

ие 

презентации 

«Различные 

виды театра» 

п/и 

«Пробеги 

и не 

задень» 

ап
р
ел

ь
 Пернатые 

друзья и 

соседи 

Наблюдени

е за 

воробьем. 

Беседа 

«Перелетн

ые и 

зимующие 

Беседа 

«Мои 

хорошие 

поступки

Изготов

ление 

кормуш

ек. 

Рассматриван

ие альбома 

про птиц. 

Метание 

снежков в 

цель. 
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птицы» » 

Космичес

кие 

просторы 

Беседа на 

тему 

«Первоотк

рыватели 

космоса», 

знакомство 

с 

поговоркам

и и 

пословица

ми про 

апрель. 

Загадыван

ие загадок 

о звездах, 

космосе. 

Беседа 

«Кто 

такие 

космонав

ты? 

Какими 

должны 

быть 

люди 

которые 

летят в 

космос. 

Труд 

«Изгото

вление 

атрибут

ов для 

игры в 

космос» 

Рассматриван

ие 

фотографий и 

иллюстраций 

по теме 

«Космос» 

Метание 

в цель, 

народная 

игра 

«Городки

» 

Колесо 

безопасно

сти 

Беседа-

рассказ на 

тему 

«Огонь 

друг, огонь 

враг» 

д/и 

«Водител

и и 

пешеходы

» 

Беседа 

«Всеросс

ийский 

урок 

здоровья»

, 

рассматри

вание 

плаката 

«Один 

дома» 

Труд в 

уголке 

природ

ы: 

полить 

рассаду 

цветов. 

Рассматриван

ие книг, 

иллюстраций 

с 

изображением 

пожаров. 

Игровые 

упражнен

ия 

«Ловишк

и-

перебежк

и», 

«Передач

а мяча в 

колонне» 

Книжкин

а неделя 

Беседа 

«Откуда 

пришла 

книга? 

Почему 

говорят, 

что жизнь 

книги 

начинается 

в лесу?» 

Беседа 

«Кто и как 

создает 

рисунки в 

книжках» 

Изготовле

ние 

книжки-

малышки, 

при 

помощи 

взрослых. 

Рассказ о 

любимой 

книге 

мамы, 

папы. 

Труд в 

книжно

м 

уголке 

«Книжк

ина 

больниц

а» 

Знакомство с 

пословицам, 

поговорками 

о книге. 

п/и «Волк 

во рву», 

«Ловишк

и 

Права 

ребенка 

Ситуация 

общения 

по 

вопросам, 

загадывани

е загадок 

про 

природу. 

Знакомств

о с 

Конвенци

ей о 

правах  

ребенка. 

Создание 

книги 

«Кто я?» 

Привест

и в 

порядок 

участок.  

Беседа на 

тему «Чем ты 

любишь 

заниматься 

дома?». 

Русская 

народная 

игра 

«Мячик  

кверху» 

м
ай

 

9 Мая Беседа 

«Кого 

называют 

героями 

войны? 

«Что они 

совершили

?» 

Рассказ о 

Великой 

Отечестве

нной 

войне. 

Упражнен

ие 

расскажи 

о своих 

воевавши

х предках. 

Посадка 

цветов 

на 

клумбу. 

Рассматриван

ие 

тематического 

альбома 

«Герои 

войны» 

Игровое 

упражнен

ие «Отбей 

волан» 
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Неделя 

спорта 

Беседа о 

наших 

олимпийск

их 

чемпионах. 

Просмотр 

презентаци

и. 

Рассказ 

воспитате

ля об 

истории 

олимпийс

кого 

движения. 

Д/и 

«Собери 

символ» 

Беседа на 

тему « 

Как вы 

отдыхаете 

со своей 

семьей?» 

в какие 

спортивн

ые игры 

играете?» 

Помощь 

в 

уборке 

сухих 

веток с 

участка 

Знакомство с 

пословицами 

и 

поговорками 

о спорте и 

физкультур: 

«Кто любит 

спорт, тот 

здоров и 

бодр» 

Игры с 

физкульт

урным 

оборудов

анием, 

п/и 

«Совушка

» 

Подводн

ый мир 

Беседа на 

тему 

«Морские 

чудеса» 

Рассказ 

воспитате

ля «Кто 

такие 

рыбы?», 

места их 

обитания, 

строение 

рыб. 

Наблюден

ие за 

рыбами в 

аквариум

е, 

составлен

ие 

рассказа о 

том, как 

мы 

ухаживае

м за 

рыбками.  

Хозяйст

венно-

бытовой 

труд: 

навести 

порядок 

на 

игровых 

полках. 

Оформление и 

рассматриван

ие альбома 

«Как я 

отдыхал на 

море», Д/и 

«Отгадай что 

за рыба» 

Беседа на 

тему 

«Будь 

остороже

н  с 

водой», 

П/и 

«Море 

волнуется 

раз, два, 

три» 

Опыты и 

эксперим

енты 

Наблюдени

е за 

перистыми 

облаками. 

Проведен

ие опытов 

с водой, 

песком, 

воздухом. 

Развиваю

щая 

ситуация 

«Фартук 

для 

Почемучк

и» 

Пропол

ка  

огорода 

Рассматриван

ие коллажа, 

раскрашивани

е картинок 

«Волшебные 

предметы» 

Метание 

мешочков 

с песком 

вдаль. 

и
ю

н
ь 

День 

защиты 

детей 

Наблюдени

е за 

солнцем 

Беседа 

«Когда 

отмечаю 

день 

защиты 

детей». 

«Что это 

за 

праздник» 

Беседа 

«Что мы 

делаем 1 

июня со 

свой 

семьей» 

Подмет

ание 

песочни

цы 

Слушание 

песен ко дню 

защиты детей. 

разучивание 

стихов. 

Рисование 

мелками на 

асфальте. 

Проведен

ие 

веселых 

стартов. 

Неделя 

экологии 

Знакомство 

с 

поговоркой 

и 

пословицей

: «Худо 

лето, когда 

солнца 

нету», 

«Лето в 

холодке 

сидит, 

зимой 

Беседа на 

тему 

«Жизнь 

животных

», Д/и 

«Небо. 

Земля. 

Вода». 

Беседа по 

вопросам 

«Что вы 

знаете об 

охране 

природы? 

«Как мы с 

вами 

можем ее 

охранять 

ее». 

Полив 

цветов в 

уголке 

природ

ы. 

Загадывание 

загадок о 

природе, Д/и 

« Что где 

растет» 

Физкульт

минутка 

«Муравей 

нашел 

былинку»

, игра 

«Бабочка

» 
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наплачется

». 

Цветы Наблюдени

е за 

ромашкой. 

Рассматри

вание 

презентац

ии 

«Полевые 

цветы» 

д/и 

«Укрась 

мир 

цветами» 

Полив 

цветов 

на 

клумбе. 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Наши алые 

цветки», 

«Цветок» 

Прыжки 

через 

скакалку, 

игра в 

футбол. 

Лето Ситуативн

ый 

разговор  

«О пользе 

и вреде 

солнечных 

лучиков» 

Беседа на 

тему 

«Лето», о 

сезонных 

изменения

х. 

Пальчико

вая игра 

«Дружная 

семья» 

Труд в 

уголке 

природ

ы уход 

за 

листьям

и 

растени

й. 

Рассматриван

ие 

иллюстраций, 

открыток, 

чтение книг о 

лете. 

п/и 

«Охотник

и и утки» 

и
ю

л
ь 

Неделя 

сказок 

Консультац

ия «Сказки 

которые 

мы читаем 

детям» 

Беседа 

«Какие 

сказки 

представл

ены в 

группе» 

Беседа 

«Незнако

мые 

люди», 

с/р игра 

«Театр» 

Рыхлен

ие 

почвы у 

комнатн

ых 

растени

й. 

Выставка 

«Театр 

своими 

руками» 

п/и 

«Гуси-

гуси» 

Насеком

ые 

Наблюдени

е за 

муравьем. 

Беседа о 

строении 

тела 

насекомог

о, о месте 

его 

обитания. 

Загадыва

ние 

загадок о 

насекомы

х. 

Помощь 

в 

подмета

нии 

участка. 

Рассматриван

ие плаката с 

насекомыми. 

Игра 

вышибал

ы. 

Праздник 

воды 

Беседа 

«Вода в 

природных 

явлениях» 

Беседа-

показ 

«Волшебн

ица вода». 

Выучить 

поговорку 

«Закрывай 

покрепче 

кран, чтоб 

не вытек 

океан» 

д/и ТРИЗ 

«Как 

много 

всего 

сделал 

человек» 

Полив 

песка в 

песочни

це 

водой. 

Рассматриван

ие 

иллюстраций 

на тему «Вода 

на Земле» 

п/и «Не 

замочи 

ноги» 

В гости к 

лесным 

жителям 

Беседа 

«Животные 

леса» 

Рассказ 

«Чем 

питаются 

дикие 

животные

»,  

Беседа о 

летнем 

отдыхе в 

деревне. 

Опрыск

ивание 

листьев 

комнатн

ых 

цветов.  

Выставить 

макет леса. 

Рассматриван

ие 

энциклопедий

. 

п/и «Волк 

во рву» 

Ягоды Наблюдени

е за 

клубникой. 

Беседа-

рассказ 

«Съедобн

ые и 

Беседа 

«Какие 

ягоды 

растут у 

Собери 

ягоды в 

корзину

. 

Рассматриван

ие картинок, 

рисование. 

Чтение сказки 

д/и «Где 

живут 

витамины

» 
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ядовитые 

ягоды 

леса» 

вас в 

огороде» 

«Дудочка и 

кувшинка» 
ав

гу
ст

 

Минутка 

безопасно

сти 

Беседа на 

тему « 

Безопаснос

ть при 

отдыхе на 

природе» 

Беседа на 

тему «Как 

правильно 

обращатьс

я с 

режущим

и 

предмета

ми». д/и 

«Раз, два, 

три, что 

может 

быть 

опасно-

найди» 

 Беседа на 

тему 

«правила 

поведени

я в 

группе» 

Хозяйст

венно-

бытовой 

труд: 

стирка 

кукольн

ой 

одежды 

Рассматриван

ие альбома  

«Азбука 

безопасности»

, Д/и «Найди 

опасные 

предметы» 

Досуг «В 

здоровом 

теле-

здоровый 

дух» 

Фрукты Наблюдени

е за 

яблоней. 

Рассказ 

воспитате

ля о 

фруктах, 

которые 

растут у 

нас, и на 

юге» 

д/и 

«Собери в 

корзину 

овощи и 

фрукты», 

пальчико

вая 

гимнасти

ка 

«Апельси

н» 

Сбор 

яблок в 

ведерко. 

Презентация 

«Фрукты», 

рисование с 

помощью 

трафарета. 

Ходьба 

по 

массажно

й 

дорожке. 

Рыбы Наблюдени

е за 

аквариумн

ой рыбкой. 

Беседа 

«Морские 

и 

пресновод

ные 

рыбы» 

Беседа 

«Как я 

ездил на 

рыбалку 

вместе с 

папой» 

Подмет

ание 

участка 

от песка 

и 

листьев 

Лэпбук «Где 

живет вода?» 

п/и 

«Рыбаки 

и рыбки» 

До 

свидание 

лето! 

Наблюдени

е за ветром. 

Беседа 

«Лето 

красное 

уходит» 

д/и 

«Когда 

это 

бывает?» 

попросит

ь ребенка, 

родителей 

составить 

фотоальб

ом «Как я 

провел 

лето?»  

Взрыхл

ить 

клумбу. 

Разучивание 

стихов про 

лето, 

слушание 

песен про 

лето, 

рисование 

мелками на 

асфальте. 

Гимнасти

ка после 

сна, 

дорожка 

здоровья. 
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Календарный план воспитательной работы в подготовительной к школе группе 

Месяц Тема  недели Патриотическое 

воспитание 

Познавательное 

воспитание 

Социальное 

воспитание 

Физическое и 

оздоровительное

воспитание 

Трудовое 

воспитание 

Этико-

эстетическое 

воспитание 

Сентябрь 

 

Готовимся к 

школе 

 

Рассматривание 

иллюстраций 

«День знаний» 

Беседа о школе д/и «Школьные 

чувства» 

Эстафета «Кто 

быстрее соберет 

рюкзак» 

Изготовление 

открытки 

Отгадывание 

загадок про 

школьные 

принадлежнос

ти 

Осенняя пора, 

очей 

очарования 

Беседа «Осень» д/и «Во саду ли в 

огороде» 

Слушание песен 

об осени 

Изготовление 

стенгазеты 

«Закаляйся, не 

ленись» 

Лэпбук 

«Осень» 

Разучивание 

стихотворени

й 

Кладовая 

природы, труд 

людей осенью 

д/и «Дары осени» Беседа «Что нам 

осень подарила?» 

Выставка «Наш 

урожай» 

Отгадывание 

ребусов 

«Витамины 

осенью» 

Составление 

кроссворда 

«Профессии 

людей, 

работающих в 

поле» 

Чтение 

рассказа «В 

лес за 

ягодами» 

Правила 

дорожного 

движения 

Беседа «Для чего 

нужны ПДД?» 

Викторина 

«Дорожная 

азбука» 

д/и «Пешеходы» Подвижная игра 

«Светофор» 

Изготовление 

атрибутов для 

проигрования 

дорожных 

ситуаций 

Д/и «Что 

лишнее?» 

Октябрь 

 

Наши друзья 

животные 

 

Рассматривание 

иллюстраций 

«Животные 

Красной книги» 

Чтение рассказов 

о животных 

Фотовыставка 

«Домашние 

питомцы» 

Танец игра 

«Крокодильчик 

просто класс» 

Изготовление 

поделок из 

овощей 

Конкурс 

«Осенний 

зоопарк» 

Одежда, 

обувь, 

головные 

Беседа «История 

одежды» 

Викторина 

«Одежда, обувь, 

головные уборы» 

Конкурс- 

выставка 

«Головной убор 

Игра малой 

подвижности со 

словами 

Изготовление 

узора на 

одежде из 

Рассматриван

ие альбома 

«Одежда в 
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уборы 

 

для осени» бисера разные 

времена» 

Мир 

предметов и 

техники 

 

 

Беседа «Какую 

технику 

производят на 

заводах нашей 

страны» 

КВН «Наши 

помощники» 

Рассматривание 

иллюстраций 

«Домашние 

помощники» 

Аукцион 

«Собираемся в 

путешествие» 

Конкурс 

«Бумажных 

игрушек» 

Рассматриван

ие ситуации 

«Польза и 

вред 

Домашних 

помощников» 

Труд 

взрослых. 

Профессии 

 

Экскурсия по 

детскому саду 

«Сотрудники 

нашего детского 

сада» 

Викторина «Как 

много разных 

профессий» 

Фотовыставка 

«Кем работают 

мои родители?» 

Презентация 

«Значение 

разных 

профессий в 

нашей жтзни» 

Стенгазета 

«Профессии 

разные 

нужны» 

Чтение 

произведения 

«А что у вас» 

Родная страна Рассматривание 

пейзажей России 

Беседа «В какой 

стране мы 

живем?» 

Слушание песен 

о родной стране 

Физминутка 

«Солнышко 

лучистое» 

Пластилиногр

афия 

«Полезные 

ископаемые 

страны» 

«Историческо

е лото» 

презентация 

Ноябрь 

 

Неделя 

краеведения 

 

Экскурсия по 

улицам нашего 

города 

Викторина 

«Город Воткинск» 

Беседа «Откуда 

идет название 

моей улицы?» 

 Игра –забава 

«Жмурки с 

колокольчиком» 

Построить 

дом из 

спичечных 

коробок 

Чтение 

рассказов  

Поздняя осень 

 

Слушание 

рассказов о 

перелетных 

птицах 

д/и «Признаки 

поздней осени» 

Беседа «Осенние 

хлопоты» 

Игра-

развлечение 

«Бегущая 

скакалка» 

Изготовление 

осенней 

композиции 

из листьев 

Рассматриван

ие 

иллюстраций 

«Зачем люди 

ходят в лес» 

Семья и 

семейные 

традиции 

Беседа 

«Семейные 

праздники» 

Вечер загадок 

«Семья» 

Праздничный 

концерт «День 

матери» 

Подвижная игра 

«Курица и 

коршун» 

Выставка 

рисунков по 

теме 

Музыкальная 

игра «Узнай 

по голосу» 

Мир 

комнатных 

растений 

Рассматривание 

иллюстраций 

«Комнатные 

Настольная игра 

«Цветочное лото» 

Фотовыставка 

«Любимые 

цветы» 

Игра малой 

подвижности 

«Мастер мяча» 

Научные 

раскраски 

«Как 

Музыкально-

дидактическа

я игра 



80 
 

цветы» происходит 

рост 

растений» 

«Музыкально

е лото» 

Декабрь 

 

Зимушка- 

зима 

 

Рассказывание по 

картине «Речка 

замерзла» 

Викторина 

«Зима» 

Беседа «Какие 

праздники 

отмечают 

зимой?» 

Народные 

зимние игры 

Аппликация 

«Зимние 

узоры на 

окне» 

Аукцион «Что 

я знаю про 

зиму» 

Звери зимой 

 

Рассматривание 

иллюстраций 

«Как звери живут 

зимой» 

КВН «Звери 

зимой» 

Конкурс 

«Мастерим 

кормушки» 

Ритмическая 

зарядка 

«Зверобика» 

Изготовление 

объемной 

аппликации 

«Птицы 

зимой» 

Д/И «Кто что 

делает» 

Готовимся к 

новогоднему 

празднику. 

Зимние чудеса 

Рассматривание 

иллюстраций  

«Как страна 

готовится к 

Новому году» 

Беседа «Как в 

разных странах 

называю деда 

Мороза?»                          

Новогодний 

праздник 

Игра малой 

подвижности 

«Мороз-красный 

нос» 

Выставка 

елочных 

игрушек 

Выбор 

новогоднего 

наряда, 

разучивание 

песен  

Неделя игр и 

развлечений 

 

Рассматривание 

картин «Зимние 

развлечения на 

Руси» 

Беседа «История 

новогодней 

игрушки» 

Конкурс 

«Елочная 

игрушка» 

игра с 

правилами 

«Совушка» 

Совместное 

творчество«З

има» 

Изготовление 

маскарадных 

костюмов 

Январь 

 

Зимние 

забавы. 

Зимние виды 

спорта 

Оформление 

альбома «Зимние 

виды спорта» 

Викторина 

«Знатоки зимних 

видов спорта» 

Фотовыставка 

«Зимние 

забавы» 

Подвижная игра 

«Салки-елочки» 

Изготовление 

объемной 

аппликации 

«Я люблю 

спорт» 

Творческое 

дело 

«Рисованные 

фильмы» 

Транспорт 

 

Беседа «Какой 

транспорт 

изготавливают в 

нашей стране?» 

КВН «Транспорт» Выставка 

«Какой разный 

транспорт» 

Подвижная игра 

«Тише едешь, 

дальше будешь» 

Изготовление 

из бросового 

материала 

автомобиля 

Д\И 

«Кораблекру

шение» 

Неделя 

творчества 

 

Рассматривание 

иллюстраций 

«Виды росписей» 

Чтение книг о 

декоративно-

прикладном 

Музей народных 

промыслов 

Игра малой 

подвижности 

«Арам-зам-зам» 

Открытка 

«Зимние 

чудеса» 

Слушание 

русского 

народного 
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 искусстве оркестра 

Неделя 

познания или 

чудеса в 

решете 

Рассматривание 

иллюстраций с 

необычными 

природными 

явлениями 

Досуг «Зимушка 

хрустальная» 

Изготовление 

альбома «Зима» 

Подвижная игра 

«Кто дальше 

бросит» 

Творческое 

дело 

«Рисованные 

фильмы 

Составление 

новогоднего 

синквейна 

Февраль 

 

Посуда, 

бытовая 

техника, 

продукты 

питания 

Беседа «Откуда 

пришла к нам 

посуда?» 

Вечер загадок Выставка 

«Старинные 

столовые 

приборы» 

Пальчиковая 

гимнастика 

«посуда» 

Аппликация 

из оживших 

бытовых 

предметов 

Ролевая игра 

«Продавец и 

покупатель» 

Путешествие 

по странам и 

континентам 

Рассматривание 

карт 

Викторина 

«Путешествия по 

странам» 

Чтение книг о 

животных в 

разных стран 

Физминутка 

капитана Краба 

«Делай так» 

Изготовление 

макета  

Рассматриван

ие 

иллюстраций 

энциклопедии 

«Страны и 

континенты» 

Защитники 

отечества 

Рассматривание 

военной техники 

Фотовыставка 

«Мой папа 

солдат» 

Развлечение 

«Наши 

защитники» 

Подвижная игра 

«Разведчики» 

Изготовление 

открытки к 23 

февраля 

Рассматриван

ие фото 

полководцев 

ВОВ 

Неделя игры и 

игрушки 

Рассматривание 

иллюстраций  

«Какие разные 

игрушки» 

Вечер загадок Выставка «Моя 

любимая 

игрушка» 

Игры на 

взаимодействие 

Изготовление 

сказочного 

персонажа их 

картона 

Разучивание 

диалога 

«Коза, где 

была» 

Март 

 

Международн

ый женский 

праздник 

Беседа «Легко ли 

быть мамой?» 

Рассказы детей 

«Моя мама» 

Праздничный 

концерт «8 

Марта» 

Детский танец 

«Чика-рика» 

Изготовление 

открытки к 8 

марта «Мама 

мишка с 

медвежонком

» 

Д\И «Узнай 

по описанию» 
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Уроки 

вежливости 

 

Рассматривание 

плакатов «Будь 

вежлив» 

Викторина 

«Правила 

этикета» 

Изготовление 

книг с загадками 

Комплекс 

упражнений по 

биоэнергопласти

ке 

Творческая 

работа 

«Нарисуй 

свое 

настроение» 

Разучивание 

стихотворени

я про 

вежливость  

Весна пришла 

 

Рассматривание 

пейзажей разных 

художников 

«Весна» 

Беседа «Признаки 

весны» 

Праздник весны Танец-игра 

«Муха справа» 

Изготовление 

весенней 

композиции 

Лэпбук 

«Весна» 

Неделя театра Экскурсия на 

театральное 

представление 

КВН «Все о 

театре» 

Показ сказки 

«Лесная 

история» 

Танец-игра 

«Почесали 

ручкой ушко» 

Рисование 

сказочного 

персонажа 

Рассказ –

эстафета 

(продолжи) 

Апрель 

 

Неделя 

здоровья 

 

Беседа «Если 

хочешь быть 

здоров …» 

д/и «Полезные 

продукты» 

Веселые 

эстафеты 

Динамическая 

пауза «Руки 

мыть нужно 

каждый день» 

Составление 

плаката 

«Полезные и 

вредные 

продукты» 

Книга 

рекордов 

«Диво» 

Космические 

просторы 

 

Беседа «12 апреля 

–День 

Космонавтики» 

д/и «Космические 

просторы» 

Выставка 

поделок 

«Космические 

фантазии» 

Игра малой 

подвижности 

«Я-ракета» 

Пластилинова

я лаборатория 

«Лепим 

планету 

Земля» 

Презентация 

«Млечный 

путь» 

Неделя 

«Колесо 

безопасности» 

Рассматривание 

«Терроризм» 

Обсуждения 

«Опасные 

ситуации» 

Беседа «Один 

дома» 

Разминка 

капитана Краба 

«Дино зарядка» 

Стенгазета 

«опасные 

ситуации» 

Слушание 

рассказа 

«Пожар» 

Книжкина 

неделя 

Беседа «История 

книги» 

Изготовление 

книг-малышек 

Буккроссинг Марафон игр Творческая 

мастерская 

«Книжка-

малышка» 

Беседа «Зачем 

пилят 

деревья» 

Права ребенка Беседа «Права 

детей» 

д/и «Права и 

обязанности 

ребенка» 

Викторина 

«Права детей» 

 

Подвижные 

игры на контакт 

Презентация 

«Что я 

могу…» 

Танец-песня 

«Заинька 

попляши» 
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Май 

 

9 Мая 

 

Рассматривание 

иллюстраций 

«День Победы» 

Чтение книг о 

детях героях 

Слушание 

военных песен 

Спортивные 

состязания 

«Самый, самый» 

Изготовление 

макета 

«Вечный 

огонь» 

Разучивание 

песни 

«Катюша» 

Неделя спорта 

 

 

Беседа «Наши 

победы в 

олимпийских 

играх» 

д/и «Виды 

спорта» 

Фотовыставка 

«Мы 

спортсмены» 

Спортивная 

эстафета 

«Сильные, 

ловкие, умелые» 

Совместная 

коллективная 

работа «Я 

люблю спорт» 

Слушание 

композиции о 

спорте 

Искусство и 

культура 

 

Рассматривание 

картин русских 

художников 

Викторина «Все 

об исскустве» 

Выставка 

рисунков детей 

«Наши таланты» 

Комплекс 

пальчиковых игр 

«Волшебная 

печатка» 

Работа с 

бумагой 

«Ключи от 

старого 

замка» 

Рассматриван

ие альбома 

«Олимпийски

е игры-как это 

было» 

Опыты и 

эксперименты 

Беседа «Значение 

воды в жизни 

человека и 

растений» 

Игра-эксперимент 

«Как песок чистит 

воду» 

д/и «Тонет, не 

тонет» 

Пальчиковая 

гимнастика с 

элементами 

кинезиологии 

Нетрадицион

ная техника 

рисования 

«маленький 

праздник 

больших 

пузырей» 

Научная 

раскраска 

«Как 

появились 

бабочки» 
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Основные понятия, используемые в Программе 

Воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-

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

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

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

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

бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде; 

Образовательная ситуация - точка пересечения образовательного процесса и 

педагогической деятельности: каждому типу образовательной ситуации соответствуют свои 

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

Образовательная ситуация соотносима с ситуацией развития. Воспитательные события 

являются разновидностью образовательных ситуаций. 

Образовательная среда — социокультурное содержание образования, объединяет в себе 

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

определяет состав становящихся способностей и качеств. Потенциал образовательной среды для 

решения целей воспитания личности позволяет говорить о воспитывающей среде. 

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

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

характеристика любого объединения людей, определяющая степень их единства и совместности 

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

Портрет ребенка - это совокупность характеристик личностных результатов и 

достижений ребенка на определенном возрастном этапе. 

Социокультурные ценности - основные жизненные смыслы, определяющие отношение 

человека к окружающей действительности и детерминирующие основные модели социального 

поведения, которыми руководствуется человек в повседневной жизни и деятельности. 

Субъектность - социальный, деятельно-преобразующий способ жизни человека. 

Субъектность впервые появляется в конце дошкольного детства как способность ребенка к 

инициативе в игре, познании, коммуникации, продуктивных видах 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. 

 

 


