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Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания муниципального автономного  дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 7» (далее - МАДОУ) (далее – Рабочая программа 

воспитания, Программа воспитания) разработана в соответствии с требованиями Федерального 

закона от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся», с учетом Плана 

мероприятий по реализации в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года, федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, Примерной рабочей программы воспитания для образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, 

разработанной сотрудниками Института стратегии развития образования РАО в рамках 

государственного задания и одобрена решением Федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20).  

Рабочая программа воспитания является компонентом Основной образовательной 

программы дошкольного образования МАДОУ и призвана помочь всем участникам 

образовательных отношений реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности.  

Срок реализации Рабочей программы воспитания, как и основной образовательной 

программы дошкольного образования пять лет.  

Реализуемая в МАДОУ основная образовательная программа дошкольного образования 

разработана в соответствии с ФГОС ДО с учётом инновационной  программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М.А. 

Васильевой, 2020 г.  

Коллектив МАДОУ вправе разрабатывать и включать в Программу направления, 

которые помогут в наибольшей степени реализовать воспитательный потенциал детского сада с 

учетом имеющихся социальных, кадровых и материально-технических ресурсов.  

К Рабочей программе воспитания прилагается календарный план воспитательной 

работы.  

Воспитание детей дошкольного возраста в настоящее время ориентируется на 

гармоничное развитие личности, развитие жизнестойкости и адаптивности растущего человека 

в условиях глобальной неопределённости и стремительных изменений во всех сферах жизни и 

деятельности на основе базовых ценностей Российского общества и установок личности, 

ведущее значение среди которых имеет социальная солидарность, понимаемая не только как 

общность прошлого, но, прежде всего, и как общее будущее.  

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 основана на воплощении национального воспитательного идеала, который 

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

на воспитание, обучение и развитие которого направлены усилия основных субъектов 

национальной жизни.  

Реализация Программы основана на сетевом взаимодействии с разными субъектами 

образовательного процесса. 

При разработке Рабочей программы воспитания учитывались ключевые идеи Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России:  

- воспитание и развитие личности гражданина России является общим делом;  
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- двойственная природа процесса социализации человека, многофакторность и 

сложность воспитания, развития личности и социально-профессионального самоопределения в 

сетевом мире;  

- непрерывность и преемственность процесса воспитания и развития личности;  

- направленность результатов воспитания и развития личности в будущее;  

- воспитание человека в процессе деятельности;  

- единство и целостность процесса воспитания и развития личности; 

 - центральная роль развития личности в процессе образования;  

- контекстный характер процесса воспитания, единство ценностно-смыслового 

пространства воспитания и развития личности. 

Целевыми ориентирами рассматриваются возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка, которые коррелируются с портретом выпускника ДОО, отражающим 

комплекс планируемых личностных результатов, заданных в форме «Портрета Гражданина 

России 2035 года».  

В основе процесса воспитания детей в ДОО лежат конституционные и национальные 

ценности российского общества:  

 Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания.  

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

направления воспитания.  

 Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

 Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания.  

 Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания.  

 Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления 

воспитания.  

Эти ценности нашли свое отражение в основных направлениях воспитательной работы 

МАДОУ для полноценного их освоения ребенком. 

Таким образом, в центре Рабочей программы воспитания находится личностное развитие 

воспитанников МАДОУ и их приобщение к российским традиционным духовным ценностям, 

правилам и нормам поведения в российском обществе.  

Рабочая программа обеспечивает взаимодействие воспитания в МАДОУ  и воспитания в 

семьях детей от 3 лет до 7 лет. 

В программе описана система возможных форм и методов работы с воспитанниками. 

Программа воспитания включает в себя три основных раздела: 

Раздел 1. Целевые ориентиры и планируемые результаты Программы воспитания. 

Раздел 2. Содержательный. 

Раздел 3. Организационный. 

Программа воспитания содержит модули: 

 Модуль 1 - «Яркие краски мира» (праздники, традиции, фольклорные мероприятия); 

 Модуль 2 - «Наше творчество» (конкурсы, выставки); 

 Модуль 3 - «Здоровый образ жизни» (физкультурные мероприятия); 

 Модуль 4 - «Патриотическое воспитание»; 

 Модуль 5 - «Экологическое воспитание»; 

 Модуль 6 – «Дорожная безопасность»; 

 Модуль 7 – «Мы вместе» (работа с родителями). 
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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 

1.1. Цель Программы воспитания 

Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Целью разработки и реализации программы воспитания является формирование 

гармонично развитой высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные 

духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями способной реализовать 

свой потенциал в условиях современного общества. 

Цель воспитания в МАДОУ – личностное развитие ребенка дошкольного возраста, 

проявляющееся:  

− в усвоении им знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

базовых ценностей современного общества (в усвоении ими социально значимых знаний);  

− в развитии его позитивных отношений к этим ценностям (в развитии их социально 

значимых отношений);  

− в приобретении им соответствующего этим ценностям опыта поведения, применения 

сформированных знаний и отношений на практике (в приобретении опыта социально значимых 

дел).  

Главной задачей программы является создание организационно-педагогических 

условий в части воспитания, личностного развития и социализации детей дошкольного возраста 

на основе базовых национальных ценностей (ценности семьи, гражданские ценности, 

нравственные ценности, ценности труда, ценности культуры, ценности истории, экологические 

ценности). 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (с 3 до 7 лет) на 

основе планируемых результатов достижения цели воспитания и реализуются в единстве с 

развивающими задачами, определенными действующими нормативными правовыми 

документами в сфере дошкольного образования.  

Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы. 

В воспитании детей младшего дошкольного возраста 

Обеспечение позитивной социализации, мотивации, поддержки и развития 

индивидуальности детей через общение, игру, участие в исследовательской деятельности и 

других формах активности. 

Задачи: 

 развивать положительное отношение ребенка к себе и другим людям; 

 сформировать коммуникативную и социальную компетентности; 

 развивать у детей интерес к эстетической стороне действительности, ознакомление с 

разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том 

числе народного творчества; 

 содействовать становлению у детей ценностей здорового образа жизни; 

 – сформировать стремление быть причастным к труду взрослых (помогает поливать и 

убирать участок, расчищать дорожки от снега, ремонтировать игрушки и книги и др.), 

стремление оказывать посильную помощь, поддерживать чувство удовлетворения от участия в 

различных видах деятельности, в том числе творческой; 

 сформировать представление о России как своей стране, узнавать и называть символику 
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своей страны (флаг, герб, гимн). 

В воспитании детей старшего дошкольного возраста: 

1. Обеспечение развития общей культуры личности ребенка, интеллектуально- 

познавательных способностей, социально-нравственных, эстетических, физических качеств. 

Задачи: 

 обогащать представления детей о многообразии культурных норм и ценностей, 

принятых в обществе; 

 поддерживать самостоятельное взаимодействие и сотрудничество с взрослыми и 

сверстниками в разных видах деятельности, становление детского сообщества; 

 воспитывать чувство ответственности, самостоятельности, инициативности, 

формирование основ патриотизма; 

 углублять представления детей о правилах безопасного поведения и умение следовать им 

в различных ситуациях; содействовать становлению ценностей здорового образа жизни; 

 сформировать систему ценностей, основанную на непотребительском отношении к 

природе и понимании самоценности природы; 

 развивать предпосылки восприятия и понимания произведений искусства (живопись, 

графика, скульптура, архитектура) в многообразии его жанров (портрет, пейзаж, натюрморт); 

художественных литературных произведений и музыки; интерес к русскому языку, языкам 

других народов; 

 поощрять проявления морально-волевых качеств. 

2. Организация работы с семьями воспитанников, их родителями или законными 

представителями направлена на совместное решение вопросов личностного развития детей. 

Задачи: 

 Приобщение родителей к участию в жизни МАДОУ. 

 Изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания.  

 Повышение педагогической культуры родителей. 

Виды взаимоотношений, посредством которых будет осуществляться взаимодействие: 

 сотрудничество – общение «на равных», где ни одной из сторон не принадлежит 

привилегия указывать, контролировать, оценивать; 

 взаимодействие - способ организации совместной деятельности, которая осуществляется 

на основании социальной перцепции (чувственного познания окружающего мира) и с помощью 

общения. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в МАДОУ 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным 

способом воспитания подрастающего поколения. 

 

1.2. Методологические основы и принципы построения Программы воспитания  

В процессе освоения ценностных ориентаций личность строит определенную 

траекторию своего движения, сообразуясь с ценностями самопознания, самооценки и 

саморазвития. 

Методологической основой Программы воспитания является культурно-исторический 

подход Л.С. Выготского и системно-деятельностный подход.  

Программа основывается на базовых ценностях воспитания, заложенных в определении 

воспитания, содержащимся в Федеральном законе «Об образовании в РФ»: 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.  

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи: 

 развитие субъектности и личности ребенка в деятельности;  
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 личностно-ориентированной педагогики сотрудничества;  

 развитие личности ребенка в контексте сохранения его индивидуальности;  

 духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержания воспитания;  

 идея об онтологической (бытийной) детерминированности воспитания;  

 идея о личностном смысле и ценности воспитания, о сущности детства как сензитивном 

периоде воспитания;  

 теории об амплификации (обогащении) развития ребёнка средствами разных 

«специфически детских видов деятельности».  

Программа воспитания построена на основе ценностного подхода, предполагающего 

присвоение ребенком дошкольного возраста базовых ценностей и опирается на следующие 

принципы:  

 Принцип гуманизма. Каждый ребенок имеет право на признание его в обществе как 

личности, как человека, являющегося высшей̆ ценностью, уважение к его персоне, 

достоинству, защита его прав на свободу и развитие.  

 Принцип субъектности. Развитие и воспитание личности ребенка как субъекта 

собственной жизнедеятельности; воспитание самоуважения, привычки к заботе о себе, 

формирование адекватной самооценки и самосознания.  

 Принцип интеграции. Комплексный и системный подходы к содержанию и 

организации образовательного процесса. В основе систематизации содержания работы 

лежит идея развития базиса личностной культуры, духовное развитие детей во всех 

сферах и видах деятельности.  

 Принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение. 

 Принцип учета возрастных особенностей. Содержание и методы воспитательной 

работы должны соответствовать возрастным особенностям ребенка.  

 Принципы индивидуального и дифференцированного подходов. Индивидуальный 

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

Дифференцированный подход реализуется с учетом семейных, национальных традиций 

и т.п.  

 Принцип культуросообразности. Воспитание основывается на культуре и традициях 

России, включая культурные особенности региона.  

 Принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания 

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

пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 

построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку 

реальную возможность следования идеалу в жизни. 

 Принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов 

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

безопасного поведения.  

 Принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 

деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их 

освоения. 

 Принципы инклюзивного образования. Организация образовательного процесса, при 

которой все дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, 

культурно-этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему 

образования.  

Конструирование воспитательной среды МАДОУ строится на основе следующих 

элементов:  

- социокультурный контекст;  

- социокультурные ценности;  
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- 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 ДОО.  

Уклад всегда 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. 

Воспитывающая среда – это совокупность окружающих ребенка социально-

ценностных обстоятельств, влияющих на его личностное развитие и содействующих его 

включению в современную культуру.  

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.  

Основные виды детской деятельности и культурные практики:  

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

открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации 

совместно с родителями, воспитателями, сверстниками);  

- культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого и способов их 

реализации в различных видах деятельности через личный опыт);  

- свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

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

общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

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 
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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).  

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. 

 

1.3. Требования к планируемым результатам освоения Программы воспитания 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, а деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. Поэтому 

результаты достижения цели воспитания представлены в виде двух описательных моделей 

«Портрета выпускника ДОУ» и «Портрета гражданина России». 

 

Планируемые результаты воспитания детей в дошкольном возрасте  

В процессе воспитания к окончанию дошкольного возраста (к семи годам) 

предполагается достижение следующих результатов, основаны на целевых ориентирах: 

 

Таблица 1 
Портрет 

Гражданина России 

2035 года (общие 

характеристики) 

Базовые ценности 

воспитания 
Портрет выпускника ДОО Планируемые результаты 

1.Патриотизм  
-хранящий верность 

идеалам Отечества, 

гражданского 

общества, демократии, 

гуманизма, мира во 

всем мире; 

-действующий в 

интересах обеспечения 

безопасности и 

благополучия России, 

сохранения родной 
культуры, 

исторической памяти и 

преемственности на 

основе любви к 

Отечеству, малой 

родине, 

сопричастности к 

многонациональному 

народу России, 

принятия 

традиционных 

духовно-нравственных 
ценностей 

- формирование у 
обучающихся чувства 

патриотизма;  

-формирование уважения 

к памяти защитников 

Отечества и подвигам 

Героев Отечества;  

-формирование 

бережного отношения к 

культурному наследию и 

традициям 

многонационального 
народа Российской 

Федерации 

- Любящий свою семью, 
принимающий ее ценности 

и поддерживающий 

традиции; 

- Любящий свою малую 

Родину и имеющий 

представление о России в 

мире, испытывающий 

симпатии и уважение к 

людям разных 

национальностей; 

- Эмоционально и 
уважительно реагирующий 

на государственные 

символы; 

демонстрирующий интерес 

и уважение к 

государственным 

праздникам и важнейшим 

событиям в жизни России, 

места, в котором он живет; 

- Проявляющий желание 

участвовать в делах семьи, 

группы детского сада, своей 
малой Родины (города, 

- имеет представления о 
семейных ценностях 

семейных традициях, 

бережном отношение к ним; 

- проявляет нравственные 

чувства, эмоционально-

ценностное отношение к 

семье;  

- проявляет ценностное 

отношение к прошлому и 

будущему – своему, своей 

семьи, своей страны;  
- проявляет уважительное 

отношение к родителям, к 

старшим, заботливое 

отношение к младшим;  

- имеет первичные 

представления о 

гражданских ценностях, 

ценностях истории, 

основанных на 

национальных традициях, 

связи поколений, уважении 

к героям России;  
- знает символы государства 
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человеческой жизни, 

семьи, человечества, 

уважения к 

традиционным 

религиям России; 

-уважающий прошлое 

родной страны и 

устремлённый в 

будущее. 

села). – Флаг, Герб Российской 

Федерации и символику 

субъекта Российской 

Федерации, в которой 

живет;  

- проявляет высшие 

нравственные чувства: 

патриотизм, уважение к 

правам и обязанностям 

человека;  

- имеет начальные 
представления о правах и 

обязанностях человека, 

гражданина, семьянина, 

товарища;  

- проявляет познавательный 

интерес и уважение к 

важнейшим событиям 

истории России и ее 

народов, к героям России;  

- проявляет интерес к 

государственным 
праздникам и имеет 

желание участвовать в 

праздниках и их 

организации в ДОО 

Гражданская 

позиция и 

правосознание  
- Активно и 

сознательно 

принимающий участие 

в достижении 

национальных целей 

развития России в 
различных сферах 

социальной жизни и 

экономики, 

участвующий в 

деятельности 

общественных 

объединениях, 

волонтёрских и 

благотворительных 

проектах; 

- Принимающий и 
учитывающий в своих 

действиях ценность и 

неповторимость, права 

и свободы других 

людей на основе 

развитого 

правосознания. 

- формирование 

гражданственности; 

 - формирование 

уважения к закону и 

правопорядку;  

- формирование 

взаимного уважения. 

-Уважающий 

этнокультурные, 

религиозные особенности 

других людей (сверстников, 

взрослых).  

- Принимающий ценность 

человеческой жизни и 

неповторимость прав и 

свобод других людей. 
- Доброжелательный по 

отношению к другим 

людям, включая людей с 

ОВЗ, эмоционально 

отзывчивый, проявляющий 

понимание и 

сопереживание, готовый 

оказать посильную помощь 

нуждающимся в ней 

сверстникам и взрослым.  

- Знающий и понимающий 
основы правовых норм, 

регулирующих отношения 

между людьми. 

- Способный к оценке своих 

действий и высказываний, 

оценке их влияния на 

других людей. 

- Осознающий и 

принимающий элементы 

гендерной идентичности, 

психологических и 

поведенческих 
особенностей человека 

определенного пола, 

включая типичное ролевое 

- имеет представления об 

этических нормах 

взаимоотношений между 

людьми разных этносов, 

носителями разных 

убеждений, 

представителями различных 

культур;  

- имеет первичные 
представления о 

многонациональности 

России, фольклоре и 

этнокультурных традициях 

народов России;  

- понимает, что все люди 

имеют равные права и могут 

выступать за них; 

 - имеет представление о 

чувстве собственного 

достоинства, самоуважении. 
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поведение. 

- Проявляющих чувства 

принятия по отношению к 

самому себе, чувства 

собственных прав и границ, 

готовности постоять за себя 

и ценить свои собственные 

интересы 

Социальная 

направленность и 

зрелость  
- Проявляющий 
самостоятельность и 

ответственность в 

постановке и 

достижении 

жизненных целей, 

активность, честность 

и принципиальность в 

общественной сфере, 

нетерпимость к 

проявлениям 

непрофессионализма в 
трудовой 

деятельности, 

уважение и признание 

ценности каждой 

человеческой 

личности, сочувствие и 

деятельное 

сострадание к другим 

людям.  

Сознательно и 

творчески 

проектирующий свой 
жизненный путь, 

использующий для 

разрешения проблем и 

достижения целей 

средства 

саморегуляции, 

самоорганизации и 

рефлексии 

- формирование 

уважения к человеку 

труда и старшему 

поколению,  
- формирование 

взаимного уважения 

- Имеющий начальные 

представления о 

нравственных ценностях в 

отношении общества, 
сверстников, взрослых, 

природного и предметного 

окружения и себя самого в 

окружающем мире; 

- разнообразные морально-

нравственные чувства, 

эмоционально-ценностное 

отношение к окружающим 

людям, природе и 

предметному миру, к 

самому себе (гордость, 
удовлетворённость, стыд, 

доброжелательность и т.д.). 

- Начинающий осознавать 

себя (свое «Я») в 

соответствии с семейными, 

национальными, 

нравственными ценностями 

и нормами и правилами 

поведения. 

- Различающий основные 

проявления добра и зла, 

принимает и уважает 
ценности общества, 

правдивый, искренний, 

способный к сочувствию и 

заботе, к нравственному 

поступку, проявляет 

ответственность за свои 

действия и поведение. 

- имеет первичные 

представления о 

нравственных ценностях в 

отношении общества, 
сверстников, взрослых, 

предметного мира и себя в 

этом мире;  

- проявляет нравственные 

чувства, эмоционально-

ценностного отношения к 

окружающим людям, 

предметному миру, к себе;  

- испытывает чувства 

гордости, 

удовлетворенности, стыда 
от своих поступков, 

действий и поведения;  

- доброжелательный, 

умеющий слушать и 

слышать собеседника, 

обосновывать свое мнение; - 

способный выразить себя в 

игровой, досуговой 

деятельности и поведении в 

соответствии с 

нравственными ценностями;  

- самостоятельно применяет 
усвоенные правила, владеет 

нормами, конструктивными 

способами взаимодействия с 

взрослыми и сверстниками 

(умение договариваться, 

взаимодействовать в 

игровых отношениях в 

рамках игровых правил и 

т.д.);  

- преобразует полученные 

знания и способы 
деятельности, изменяет 

поведение и стиль общения 

со взрослыми и 

сверстниками в зависимости 

от ситуации;  

- способен к творческому 

поведению в новых 

ситуациях в соответствии с 

принятой системой 

ценностей;  

- выражает познавательный 

интерес к отношениям, 
поведению людей, 

стремление их осмысливать, 

оценивать в соответствии с 
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усвоенными нравственными 

нормами и ценностями;  

- задает вопросы взрослым и 

сверстникам;  

- экспериментирует в сфере 

установления отношений, 

определения позиции в 

собственном поведении;  

- способен самостоятельно 

действовать, в случае 

затруднений обращаться за 
помощью;  

- осознает возможности 

совместного поиска выхода 

из сложившейся 

проблемной ситуации или 

принятия решений;  

- использует принятые в 

обществе правила 

коммуникации (спокойно 

сидеть, слушать, дать 

возможность высказаться);  
- умеет слушать и уважать 

мнения других людей;  

- умеет пойти навстречу 

другому при 

несовпадающих интересах и 

мнениях, найти компромисс 

и совместно прийти к 

решению, которое поможет 

достигнуть баланса 

интересов;  

- пытается соотнести свое 

поведение с правилами и 
нормами общества;  

- осознает свое 

эмоциональное состояние;  

- имеет свое мнение, может 

его обосновать;  

- осознает, что существует 

возможность влияния на 

свое окружение, достижения 

чего-либо и необходимость 

нести за это 

ответственность, что 
способствует постепенному 

приобретению навыка 

принимать осознанные 

решения; 

 - имеет начальные 

способности управлять 

своим поведением, 

планировать свои действия; 

- старается не нарушать 

правила поведения, 

испытывает чувство 

неловкости, стыда в 
ситуациях, где его 

поведение неблаговидно;  

- поведение в основном 

определяется 
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представлениями о хороших 

и плохих поступках 

Интеллектуальная 

самостоятельность 
Системно, креативно и 

критически мыслящий, 

активно и 

целенаправленно 

познающий мир, 

самореализующийся в 

профессиональной и 

личностной сферах на 
основе этических и 

эстетических идеалов 

-формирование уважения 

к человеку труда и 

старшему поколению;  

-формирование 

взаимного уважения;  

-формирование 

бережного отношения к 

культурному наследию и 

традициям 

многонационального 
народа Российской 

Федерации. 

- Способный выразить себя 

в разных видах 

деятельности (игровой, 

трудовой, учебной и пр.) в 

соответствии с 

нравственными ценностями 

и нормами. 

- Проявляющий личностные 

качества, способствующие 

познанию, активной 
социальной деятельности: 

инициативный, 

самостоятельный 

креативный, 

любознательный, 

наблюдательный, 

испытывающий потребность 

в самовыражении, в том 

числе творческом. 

- Активный, проявляющий 

самостоятельность и 
инициативу в 

познавательной, игровой, 

коммуникативной и 

продуктивных видах 

деятельности и в 

самообслуживании. 

- Способный чувствовать 

прекрасное в быту, природе, 

поступках, искусстве, 

стремящийся к 

отображению прекрасного в 

продуктивных видах 
деятельности, обладающий 

основами художественно-

эстетического вкуса. 

Эмоционально отзывчивый 

к душевной и физической 

красоте человека, 

окружающего мира, 

произведений искусства. 

- Способный к 

самостоятельному поиску 

решений в зависимости от 
знакомых жизненных 

ситуаций. 

- Мотивированный к 

посильной проектной и 

исследовательской 

деятельности 

экспериментированию, 

открытиям, проявляющий 

любопытство и стремление 

к самостоятельному 

решению интеллектуальных 

и практических задач. 
- Не принимающий действия 

и поступки, противоречащие 

нормам нравственности и 

-проявляет 

любознательность и интерес 

к поиску и открытию 

информации, 

способствующей осознанию 

и обретению своего места в 

обществе (коллективе 

сверстников в детском саду 

и новых общностях, в кругу 

знакомых и незнакомых 
взрослых);  

- проявляет инициативу в 

самостоятельном решении 

несложных практических 

проблем и в реализации 

собственных идей и 

замыслов;  

- проявляет инициативу в 

получении новой 

информации и 

практического опыта;  
- проявляет желание 

сотрудничать с другими 

детьми и взрослыми в 

решении посильных 

общественных задач 
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культуры поведения. 

 

Зрелое сетевое 

поведение  

- Эффективно и 

уверенно 

осуществляющий 

сетевую 

коммуникацию и 

взаимодействие на 

основе правил сетевой 

культуры и сетевой 
этики, управляющий 

собственной 

репутацией в сетевой 

среде, формирующий 

«здоровый» цифровой 

след. 

- формирование 

уважения к закону и 

правопорядку;  

- формирование 

взаимного уважения; - 

формирование 

бережного отношения к 

природе и окружающей 

среде 

- Способный отличать 

реальный мир от 

воображаемого и 

виртуального и действовать 

сообразно их специфике. 

- Способный общаться и 

взаимодействовать с 

другими детьми и 

взрослыми с помощью 

простых цифровых 
технологий и устройств. 

- Понимающий правила 

использования различных 

средств сетевой среды без 

вреда для физического и 

психического здоровья 

(собственного и других 

людей) и подчиняется 

требованиям ограничения 

времени занятий с 

подобными устройствами 

- осознанно выполняет 

правила 

здоровьесбережения и 

техники безопасности при 

использования разных 

средств сетевой среды и 

виртуальных ресурсов;  

- использует простые 

средства сетевого 

взаимодействия для 
установления общественно 

полезных и продуктивных 

контактов с другими 

людьми;  

- понимает прагматическое 

назначение цифровой среды 

и ее рациональные 

возможности в получении и 

передаче информации, 

создании общественно 

полезных продуктов и т.д. 

Экономическая 
активность - 

Проявляющий 

стремление к 

созидательному труду, 

успешно достигающий 

поставленных 

жизненных целей за 

счёт высокой 

экономической 

активности и 

эффективного 

поведения на рынке 
труда в условиях 

многообразия 

социально-трудовых 

ролей, 

мотивированный к 

инновационной 

деятельности 

- формирование 
гражданственности;  

- формирование 

уважения к человеку 

труда и старшему 

поколению 

- Ценящий труд в семье и в 
обществе, уважает людей 

труда, результаты их 

деятельности, проявляющий 

трудолюбие при 

выполнении поручений и в 

самостоятельной 

деятельности. Бережно и 

уважительно относящийся к 

результатам своего труда, 

труда других людей. 

- Имеющий элементарные 

представления о профессиях 
и сферах человеческой 

деятельности, о роли 

знаний, науки, 

современного производства 

в жизни человека и 

общества. 

- Стремящийся к 

выполнению коллективных 

и индивидуальных 

проектов, заданий и 

поручений. 
- Стремящийся к 

сотрудничеству со 

сверстниками и взрослыми в 

трудовой деятельности. 

- Проявляющий интерес к 

общественно полезной 

деятельности 

- имеет первичные 
представления о ценностях 

труда, о различных 

профессиях;  

- проявляет уважение к 

людям труда в семье и в 

обществе;  

- проявляет навыки 

сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми в 

трудовой деятельности. 

Коммуникация и 

сотрудничество 
Доброжелательно, 

конструктивно и 

эффективно 

взаимодействующий с 
другими людьми – 

- формирование 

взаимного уважения; - 

формирование 

бережного отношения к 

культурному наследию и 

традициям 
многонационального 

- Владеющий основами 

речевой культуры, 

дружелюбный и 

доброжелательный, 

умеющий слушать и 

слышать собеседника, 
взаимодействовать со 

- умеет выслушать 

замечание и адекватно 

отреагировать на него 

(эмоционально, вербально); 

- умеет выразить и отстоять 

свою позицию, а также 
принять позицию другого 
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представителями 

различных культур, 

возрастов, лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (в том числе 

в составе команды); 

уверенно выражающий 

свои мысли 

различными 

способами на русском 
и родном языке. 

народа Российской 

Федерации 

взрослыми и сверстниками 

на основе общих интересов 

и дел. 

- Следующий элементарным 

общественным нормам и 

правилам поведения, 

владеет основами 

управления эмоциональным 

состоянием (эмоциональный 

интеллект). - 

Ориентирующийся в 
окружающей среде 

(городской, сельской), 

следует принятым в 

обществе нормам и 

правилам поведения 

(социальный интеллект). 

- Владеющий средствами 

вербального и 

невербального общения. 

- Демонстрирующий в 

общении самоуважение и 
уважение к другим людям, 

их правам и свободам. 

- Принимающий запрет на 

физическое и 

психологическое 

воздействие на другого 

человека 

человека (сверстника, 

взрослого);  

- отрицательно относиться к 

лжи и манипуляции (в 

собственном поведении и со 

стороны других людей);  

- стремится обличить 

несправедливость и встать 

на защиту несправедливо 

обиженного;  

- выполняет разные виды 
заданий, поручений, просьб, 

связанных с гармонизацией 

общественного окружения; - 

умеет выступить и в роли 

организатора, и в роли 

исполнителя в деловом, 

игровом, коммуникативном 

взаимодействии;  

- оказывает посильную 

помощь другим людям 

(сверстникам и взрослым) 
по их просьбе и собственной 

инициативе. 

Здоровье и 

безопасность 
Стремящийся к 

гармоничному 

развитию, осознанно 

выполняющий правила 
здорового и 

экологически 

целесообразного 

образа жизни и 

поведения, 

безопасного для 

человека и 

окружающей среды (в 

том числе и сетевой), 

воспринимающий 

природу как ценность, 
обладающий чувством 

меры, рачительно и 

бережно относящийся 

к природным 

ресурсам, 

ограничивающий свои 

потребности 

- формирование 

уважения к закону и 

правопорядку;  

- формирование 

взаимного уважения; - 

формирование 
бережного отношения к 

природе и окружающей 

среде. 

- Обладающий 

жизнестойкостью и 

оптимизмом, основными 

навыками личной и 

общественной гигиены, 

стремится соблюдать 
правила безопасного 

поведения в быту, социуме, 

природе. 

- Обладающий 

элементарными 

представлениями об 

особенностях здорового 

образа жизни.  

- Обладающий 

элементарными 

представлениями о правилах 
безопасности дома, на 

улице, на дороге, на воде. 

- Соблюдающий правила 

здорового, экологически 

целесообразного образа 

жизни и поведения, 

безопасного для человека и 

окружающей среды. 

- Чутко и гуманно 

относящийся ко всем 

объектам живой и неживой 

природы. 
- Понимающий ценность 

собственной жизни и 

необходимость заботиться о 

- умеет регулировать свое 

поведение и эмоции в 

обществе, сдерживать 

негативные импульсы и 

состояния;  

- знает и выполняет нормы и 
правила поведения в 

общественных местах в 

соответствии с их 

спецификой (детский сад, 

транспорт, поликлиника, 

магазин, музей, театр и пр.); 

- умеет донести свою мысль 

с использованием разных 

средств общения до 

собеседника на основе 

особенностей его личности 
(возрастных, 

психологических, 

физических);  

- спокойно реагирует на 

непривычное поведение 

других людей, стремится 

обсудить его с взрослыми 

без осуждения;  

- не применяет физического 

насилия и вербальной 

агрессии в общении с 

другими людьми;  
- отстаивает свое 

достоинство и свои права в 

обществе сверстников и 
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собственном здоровье и 

безопасности 

взрослых;  

- помогает менее 

защищенным и слабым 

сверстникам отстаивать их 

права и достоинство;  

- имеет первичные 

представления об 

экологических ценностях, 

основанных на заботе о 

живой и неживой природе, 

родном крае, бережном 
отношении к собственному 

здоровью;  

- проявляет желание 

участвовать в экологических 

проектах, различных 

мероприятиях 

экологической 

направленности;  

- проявляет разнообразные 

нравственные чувства, 

эмоционально-ценностное 
отношение к природе;  

- имеет начальные знания о 

традициях нравственно- 

этического отношения к 

природе в культуре России, 

нормах экологической этики 

Мобильность и 

устойчивость 
Сохраняющий 

внутреннюю 

устойчивость в 

динамично 

меняющихся и 
непредсказуемых 

условиях, гибко 

адаптирующийся к 

изменениям, 

проявляющий 

социальную, 

профессиональную и 

образовательную 

мобильность, в том 

числе в форме 

непрерывного 
самообразования и 

самосовершенствован 

ия. 

- формирование основ 

дружбы, взаимопомощи;  

- формирование условий 

для стремления к 

знаниям;  

- формирование 

представления о труде, 
личности. 

- Стремящийся к 

выполнению коллективных 

и индивидуальных 

проектов, заданий и 

поручений. 

- Проявляющий интерес к 

общественно полезной 
деятельности. 

- Проявляющий в поведении 

и деятельности основные 

волевые качества: 

целеустремленность, 

настойчивость, 

выносливость, усидчивость; 

осуществляющий 

элементарный самоконтроль 

и самооценку результатов 

деятельности и поведения. 
- Способный к 

переключению внимания и 

изменению поведения в 

зависимости от ситуации. 

- участвует в посильных 

общественно-значимых 

социальных проектах;  

- выполняет просьбы и 

поручения взрослых и 

сверстников;  

- умеет распределить и 
удержать собственное 

внимание в процессе 

деятельности, 

самостоятельно преодолеть 

в ее ходе трудности;  

-адекватно оценивает 

результаты своей 

деятельности и стремится к 

их совершенствованию;  

- проявляет основы 

способности действовать в 
режиме многозадачности 

 

1.4. Целевой раздел Программы, формируемый участниками образовательных 

отношений  

Задачи образовательной деятельности  
1. Развивать у детей интерес к родному городу, его достопримечательностям, событиям 

прошлого и настоящего.  

2. Развивать способность чувствовать красоту городской архитектуры и окружающей 

природы, развивать эмоциональную отзывчивость на красоту родного края.  
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3. Содействовать становлению желания принимать участие в традициях Таганрога и 

горожан, а также социальных акциях, культурных мероприятиях.  

4. Формировать умение видеть положительные изменения, происходящие в Таганроге 

(построены новые дома, детские площадки, открыли новый бассейн и т.п.); развивать интерес и 

уважение к деятельности взрослых на благо Донского края, стремление участвовать в 

совместной с взрослыми деятельности социальной направленности.  

5. Развивать чувство гордости, бережное отношение к родному городу и природе 

Донского края.  

6. Познакомить детей с жизнью и творчеством некоторых знаменитых горожан.  

7. Формировать у детей представления о символике Таганрога и Ростовской области 

(герб, флаг, гимн).  

8. Расширять представления детей о том, что делает малую родину, родной город 

красивым, развивать эмоциональную отзывчивость на красоту родного края 
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РАЗДЕЛ II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания  

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного 

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

является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества:  

- социально-коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие; 

 - речевое развитие;  

- художественно-эстетическое развитие;  

- физическое развитие. 

 

Планируемые результаты воспитания в соответствии с образовательными областями 

 

Таблица 2 
Образовательная область Содержание 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка с 

взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда 
и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе 

Познавательное развитие 

Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о 

малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля 

как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира 

Речевое развитие 

Владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного 
словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; знакомство с книжной 

культурой 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие 

музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений. 

Физическое развитие 

Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 
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Содержание направлений Программы воспитания, осуществляющей образовательный 

процесс на уровне дошкольного образования 

 

Таблица 3 

Направления воспитания 
Общие задачи воспитания при реализации программы воспитания в ДОО, 

соотнесенные с проектом Портрета выпускника ДОО 

Патриотическое 

направление воспитания 

Развивать у ребенка:  

- Представления о символах государства – Флаге, Гербе Российской Федерации, 

о флаге и гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится 

образовательная организация;  
- Элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России. 

 - Высшие нравственные чувства: патриотизм, гражданственность, уважение к 

правам и обязанностям человека. 

 - Интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в 

обществе.  

- Уважительное отношение к русскому языку как государственному, а также 

языку межнационального общения.  

- Стремление и желание участвовать в делах группы.  

- Уважение к защитникам Родины.  

- Представления о героях России и важнейших событиях истории России и ее 

народов. 

 - Интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни 
России, субъекта Российской Федерации, края, в котором находится 

образовательная организация 

Социальное направление 

воспитания 

Развивать у ребенка: 

 - Нравственные чувства: милосердия, сострадания, сопереживания, доброе, 

гуманное отношение к окружающему миру, дружелюбия, взаимопомощи, 

ответственности и заботы.  

- Представления о добре и зле, правде и лжи, трудолюбии и лени, честности, 

милосердия, прощении.  

- Основные понятия нравственного самосознания – совесть, добросовестность, 

справедливость, верность, долг, честь, благожелательность.  

- Нравственные качества: заботливое отношение к младшим и старшим.  

- Умения строить отношения в группе на основе взаимоуважения и 
взаимопомощи, находить выход из конфликтных ситуаций, не обижать других, 

прощать обиды, заступаться за слабых, проявлять солидарность и толерантность 

к другим людям, преодолевать агрессию и гнев, сохранять душевно спокойствие.  

- Формы нравственного поведения, опираясь на примеры нравственного 

поведения исторических личностей, литературных героев, в повседневной 

жизни.  

- Умения оценивать свои поступки в соответствии с этическими нормами, 

различать хорошие и плохие поступки.  

- Умения признаться в плохом поступке и проанализировать его.  

- Способность брать ответственность за свое поведение, контролировать свое 

поведение по отношению к другим людям.  

- Способность выражать свои мысли и взгляды, а также возможность влиять на 
ситуацию.  

- Способность участвовать в различных вида совместной деятельности и 

принятии решений.  

- Представления о правилах поведения, о влиянии нравственности на здоровье 

человека и окружающих людей.  

- Первоначальные представления о базовых национальных российских 

ценностях, о правилах этики. 

 - Отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании художественных 

фильмов и телевизионных передач.  

- Представление о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 
состояние человека некоторых компьютерных игр, кино и телевизионных 
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передач.  

- Представление о семье, роде, семейных обязанностях, семейных традициях. 

 - Уважение к своей семье, фамилии, роду. 

 - Представление о материнстве, отцовстве, о ролевых позициях в семье.  

- Чувства уважения к собственной семье, к семейным традициям, праздникам, к 

семейным обязанностям. 

 - Чувства осознания семейных ценностей, ценностей связей между поколениями.  

- Терпимое отношение к людям, участвующим в воспитании ребенка.  

- Умения достигать баланс между стремлениями к личной свободе и уважением 

близких людей, воспитывать в себе сильные стороны характера, осознавать свои 

ценности, устанавливать приоритеты.  
- Навыки конструктивного общения и ролевого поведения.  

- Интерес к биографии и истории семьи других детей 

Познавательное 

направление воспитания 

Развивать у ребенка:  

- Интерес к окружающему миру и активность в поведении и деятельности.  

- Любознательность, опыт познавательной инициативы; 

 - Ценностное отношение к взрослому как источнику знаний.  

- Способность к культурным способам познания (книги, интернет-источники, 

дискуссии и др.). 

Физическое и 

оздоровительное 

направление воспитания 

Развивать у ребенка:  

- Интерес к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной 

роли человека в природе.  

- Чуткое, бережное и гуманное отношение ко всем живым существам и 

природным ресурсам.  
- Умение оценивать возможность собственного вклада в защиту окружающей 

среды и бережного обращения с ресурсами. 

 - Начальные знания об охране природы. 

 - Первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на 

человека. 

 - Представления об особенностях здорового образа жизни. 

Трудовое направление 

воспитания 

Развивать у ребенка:  

- Уважение к труду и творчеству взрослых и сверстников.  

- Начальные представления об основных профессиях, о роли знаний, науки, 

современного производства в жизни человека и общества.  

- Первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации проектов. 

 - Умения проявлять дисциплинированность, последовательность и 
настойчивость в выполнении трудовых заданий, проектов.  

- Умения соблюдать порядок в процессе игровой, трудовой, продуктивной и 

других видах деятельности.  

- Бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей.  

- Отрицательное отношение к лени и небрежности в различных видах 

деятельности, небережливому отношению к результатам труда людей. 

Этико-эстетическое 

направление воспитания 

Развивать у ребенка: 

 - Представления о душевной и физической красоте человека.  

- Эстетические вкусы, эстетические чувства, умение видеть красоту природы, 

труда и творчества; 

 - Интерес к произведениям искусства, литературы, детским спектаклям, 

концертам, выставкам, музыке.  
- Интерес к занятиям художественным творчеством и желание заниматься 

творческой деятельностью. 

 - Бережное отношение к фольклору, художественным промыслам и ремеслам, 

произведениям культуры и искусства, зданиям, сооружениям, предметам, 

имеющим историко-культурную значимость, уникальных в историко-культурном 

отношении.  

- Интерес к народным промыслам и желание заниматься техниками, 

используемыми в народных промыслах.  

- Способность с уважением и интересом относится к другим культурам. 

- Отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости 
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Виды, формы и содержание деятельности 

Виды и формы деятельности реализуются на основе последовательных циклов, 

которые при необходимости могут повторяться в расширенном, углубленном и 

соответствующем возрасту варианте неограниченное количество раз.  

Эти циклы представлены следующими элементами:  

- погружение; 

- знакомство, которое реализуется в различных формах: чтение, просмотр, экскурсии и 

пр.;  

- разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие 

продукты;  

- организация события, в котором воплощается смысл ценности. 

Последовательность циклов может изменяться. Например, цикл может начинаться с 

яркого события, после которого будет развертываться погружение и приобщение к 

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

реализации каждой ценности в пространстве воспитания могут быть интегративными. 

Например, одно и тоже событие может быть посвящено нескольким ценностям одновременно.  

Каждый педагог разрабатывает конкретные формы реализации воспитательного 

цикла. В ходе разработки должны быть определены смысл и действия взрослых, а также смысл 

и действия детей в каждой из форм.  

В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую диагностику, на 

основе наблюдения за поведением детей. В фокусе педагогической диагностики находится 

понимание ребенком смысла конкретной ценности и ее проявление в его поведении. В качестве 

средств реализации цели воспитания выступают следующие основные виды деятельности:  

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры; 

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними); 

 восприятие художественной литературы и фольклора; 

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу; 

 природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

 двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Формы организации деятельности 

 игра, игровое упражнение, игра-путешествие, занятие; 

 тематический модуль, коллекционирование; 

 чтение, беседа/разговор, ситуации; 

 конкурсы, викторины, коллективное творческое дело; 

 проекты, эксперименты, длительные наблюдения, экологические акции, экскурсии, 

пешеходные прогулки; 

 праздники, развлечения, физкультурно-спортивные соревнования; 

 театрализованные игры, инсценировки. 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы МАДОУ, каждое из которых представлено в 

соответствующем модуле. 

 

2.2.Особенности реализации воспитательного процесса 
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В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» дошкольное образование направлено на формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья 

детей дошкольного возраста. 
МАДОУ д/с №7 расположен в районе Старого вокзала города Таганрога на улице 

Александровская, 111; и в районе детской многопрофильной больницы на улице Ломакина, 2. 

Детский сад предлагает свои услуги большому   количеству жителей города по 

территориальной характеристике (Центральный район, Электроника, Собачеевка, 9-ый 

микрорайон, Богудония).  

Вблизи детского сада находятся МАОУ Мариинская гимназия (школа №15), МАОУ 

гимназия им. А.П. Чехова, МАОУ СОШ   №27, МОБУ СОШ №32, Лавка   Чеховых, Музей А.А. 

Дурова, Краеведческий музей. 

МАДОУ имеет возможность для осуществления сетевого взаимодействия как с 

указанными образовательными организациями, так и с более удаленными, такими как отдел 

ГИБДД.  

Социальными заказчиками реализации Программы как комплекса воспитательных услуг 

выступают, в первую очередь, родители воспитанников как гаранты реализации прав ребенка 

на уход, присмотр и оздоровление, воспитание и обучение.  

К особенностям социокультурной ситуации семей, чьи дети посещают ДОУ, можно 

отнести преобладание потребительской позиции, сниженный уровень интереса к жизни детей в 

детском саду, противоречивость поведения, образцов поведения и отношения к окружающему 

миру, к другим людям. 

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра широко 

используется как самостоятельная форма работы с детьми и как эффективное средство и метод 

развития, воспитания и обучения в других организационных формах.  

Реализация воспитательного процесса в МАДОУ обеспечивается на основе вариативных 

форм, способов, методов и средств, соответствующих принципам и целям ФГОС ДО и 

выбираемых с учетом многообразия конкретных социокультурных, географических, 

климатических условий, возраста воспитанников, состава групп, особенностей и интересов 

детей, запросов родителей (законных представителей), а также в процессе организации 

различных видов детской деятельности (двигательной, игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, изобразительной, музыкальной, при восприятии 

художественной литературы и фольклора, конструировании), осуществляемой в ходе 

режимных моментов, НОД, в самостоятельной деятельности детей, в индивидуальной работе с 

детьми.  

Немаловажная роль в воспитательном процессе отводится в МАДОУ режимным 

моментам, т.к. они в целом структурируют время ребенка, разбивая его на знакомые ему 

ситуации, что важно для формирования устойчивой картины миры, в которой ребенок способен 

ориентироваться и использовать как отправную точку в своей активности. Развивающее 

общение воспитателей и детей при проведении режимных моментов, даже во время таких 

обыденных процедур, как умывание, одевание, прием пищи и т.п., позволяет детям много 

узнать и многому научиться. В ходе режимных моментов у детей не только развиваются 

соответствующие навыки самообслуживания, но и расширяются представления об 

окружающем мире, обогащается словарный запас, развиваются социально-коммуникативные 

навыки, навыки общения, и т.д 

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. Ее 

содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей, запаса знаний, умений и навыков, 

уровня развития творческого воображения, самостоятельности, инициативы, организаторских 

способностей, а также от имеющейся материальной базы и качества педагогического 
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руководства. Организованное проведение этой формы работы обеспечивается как 

непосредственным, так и опосредованным руководством со стороны воспитателя.  
Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные часы (во 

время утреннего приема, прогулок и т.п.) в помещениях и на свежем воздухе. Она организуется 

с целью активизации пассивных воспитанников, организации дополнительных занятий с 

отдельными детьми, которые нуждаются в дополнительном внимании и контроле, например, 

часто болеющими, хуже усваивающими учебный материал при фронтальной работе и т.д.  

В реализации воспитательного потенциала образовательной деятельности педагогам 

важно ориентироваться на целевые приоритеты, связанные с возрастными особенностями их 

воспитанников:  

- установление доверительных отношений между педагогом и воспитанниками, 

способствующих позитивному восприятию детьми требований и просьб педагога, привлечению 

их внимания к обсуждаемой на занятии информации, активизации их познавательной 

деятельности;  

- побуждение дошкольников соблюдать в детском саду общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (педагогами) и сверстниками (дошкольниками), принципы 

дисциплины и самоорганизации;  

- привлечение внимания дошкольников к лексической теме, организация их работы с 

получаемой на занятии социально значимой информацией - инициирование ее обсуждения, 

высказывания детьми своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

- использование воспитательных возможностей содержания обучения через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

проблемных ситуаций для обсуждения с воспитанниками;  

- применение на занятии интерактивных форм работы с детьми: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию дошкольников (+ развивающие задания на 

интерактивной доске); дидактического театра, где полученные на занятии знания 

обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают дошкольникам 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или 

работы в парах, которые учат дошкольников командной работе и взаимодействию с другими 

детьми; - включение в занятия игровых ситуаций, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в группе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время жизнедеятельности в МАДОУ; 

- организация шефства над другими детьми, дающего дошкольникам социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи;  

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности дошкольников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов.  

Инновационная деятельность. 

С 2019 года МАДОУ д/с № 7 является Центром по безопасности дорожного движения 

(Приказ № 1360 от 28.10.2019 г.). В 2020 году наш детский сад продолжал работу в этом 

направлении. Был разработан и реализуется проект «Азбука дорожного движения». На базе 

детского сада прошел муниципальный этап областного конкурса «Дружим с «ДДТ» - изучаем 

ПДД». 

 В 2020 году среди ДОУ в дистанционном режиме на площадке ZOOM для педагогов 

микрорайона состоялся семинар «Грамотность и культура пешехода». 

Семинар проводился с целью обмена опытом работы с педагогами микрорайона.  

В рамках проведения муниципального этапа областного конкурса «Лучшее обучающее 

занятие по ПДД с воспитанниками ДОО среднего дошкольного возраста (5 лет)» с 

воспитанниками средней группы было проведено обучающее занятие «Как ребята помогли 

Петрушке добраться в детский сад». За участие в этом конкурсе МАДОУ д/с № 7 был 

награжден дипломом за 1 место. 
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На официальном сайте МАДОУ д/с № 7 в разделе «Центр по изучению правил дорожного 

движения» представлена  вся деятельность коллектива детского сада с детьми и родителями в 

различных рубриках. 

 Педагоги активно принимают участие в городском конкурсе «Онлайн-занятие по ПДД 

для детей старшего дошкольного возраста». 

Взаимодействие с социальными партнерами  
Особая значимость в воспитательной работе придается взаимодействию с социальными 

партнерами МАДОУ. Планы взаимодействия МАДОУ с различными учреждениями 

разработаны с учетом доступности, соответствия возрастным возможностям детей и 

эмоциональной насыщенности.  

Сотрудничество коллектива детского сада с МАОУ гимназией им. А.П. Чехова  

обеспечивает преемственность и непрерывность в организации воспитательной работы между 

дошкольным и начальным звеном образования.  

Для воспитанников детского сада организуются экскурсии в школу, участие в совместных 

конкурсах и мероприятиях, в том числе и дистанционном формате.  

Для развития у детей целостного представления об окружающем мире, усвоения 

социальных ценностей, формирования личностной культуры организуется совместная 

деятельность с ЦГБ им. М. Горького, Художественным музеем и др. Беседы, конкурсы, 

викторины, совместные мероприятия способствуют развитию воображения, любознательности, 

вдумчивости, повышают интерес к чтению детской литературы.  

С целью формирования у детей навыков осознанного безопасного поведения, а так же 

повышения ответственности за соблюдением детьми правил дорожного движения на улицах 

города  МАДОУ взаимодействует с ГИБДД.  

Инспектор по пропаганде БДД принимает активное участие в тематических беседах, 

открытых мероприятиях с воспитанниками дошкольного возраста, в акциях команды ЮПИД. 

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников в 

процессе реализации Программы воспитания 

С учетом особенностей социокультурной сферы современного детства в 

образовательной программе МАДОУ отражается сотрудничество учреждения с семьями 

дошкольников, а также со всеми субъектами образовательных отношений.  

Только при подобном подходе возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть 

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

обществе.  

Для детского сада важно интегрировать семейное и общественное дошкольное 

воспитание, сохранить приоритет семейного воспитания, активнее привлекать семьи к 

участию в учебно-воспитательном процессе. С этой целью проводятся родительские собрания, 

консультации, беседы и дискуссии, круглые столы, викторины, дни открытых дверей, 

просмотры родителями отдельных форм работы с детьми, занятия по дополнительному 

образованию. Педагоги применяют средства наглядной пропаганды (информационные 

бюллетени, родительские уголки, тематические стенды, фотовыставки и др.), публикуют 

информацию в групповых блогах и на сайте МАДОУ, привлекают родителей к участию в 

проведении праздников, развлечений, экскурсий, групповых дискуссий, мастер-классов. 

Экскурсии, целевые прогулки, походы (совместно с родителями) помогают дошкольнику 

расширить свой кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, 

природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный 

опыт социально одобряемого поведения в различных внесадовых ситуациях.  

В рамках взаимодействия с семьёй в МАДОУ, одной из эффективных форм поддержки 

являются консультационные встречи со специалистами. В ходе встреч обсуждаются вопросы, 

касающиеся различных сторон воспитания и развития детей. Периодичность встреч и тематика 

определяется запросом родителей. Для получения дополнительной информации о характере и 
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причинах возникновения той или иной проблемы, возможных путях и способах ее решения 

проводятся микроисследования в сообществе детей и родителей (экспресс-методики, анкеты, 

тесты, опросники).  

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения социальной 

ситуации развития ребенка, работа с родителями/законными представителями детей 

дошкольного возраста строится на принципах ценностного единства и сотрудничества всех 

субъектов социокультурного окружения МАДОУ.  

Ценностное единство и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных 

отношений составляет основу уклада МАДОУ, в которой строится воспитательная работа.  

Групповые формы работы:  

- Родительский комитет МАДОУ, участвующие в решении вопросов воспитания и 

социализации детей.  

- Педагогические гостиные, посвященные вопросам воспитания мастер-классы, 

семинары, круглые столы с приглашением специалистов.  

- Родительские собрания, посвященные обсуждению актуальных и острых проблем 

воспитания детей дошкольного возраста.  

- Взаимодействие в социальных сетях: родительские форумы на интернет-сайте 

МАДОУ, посвященные обсуждению интересующих родителей вопросов воспитания; 

виртуальные консультации педагогов.  

Индивидуальные формы работы:  

- Работа специалистов по запросу родителей для решения проблемных ситуаций, 

связанных с воспитанием ребенка дошкольного возраста.  

- Участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с воспитанием ребенка.  

- Участие родителей (законных представителей) и других членов семьи дошкольника в 

реализации проектов и мероприятий воспитательной направленности.  

- Индивидуальное консультирование родителей (законных представителей) c целью 

координации воспитательных усилий педагогического коллектива и семьи. 
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РАЗДЕЛ III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания  

Программа воспитания обеспечивает формирование социокультурного воспитательного 

пространства при соблюдении условий ее реализации, включающих: 

- обеспечение воспитывающей личностно развивающей предметно-пространственной 

среды;  

- оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и поддержка 

родителей (законных представителей) по вопросам воспитания; 

- создание уклада МАДОУ, отражающего сформированность в ней готовности всех 

участников образовательного процесса руководствоваться едиными принципами и регулярно 

воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно-значимые виды совместной 

деятельности.  

Уклад МАДОУ направлен на сохранение преемственности принципов воспитания с 

уровня ДО на уровень НОО. 

Воспитательный процесс в МАДОУ строится на следующих принципах: 

 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи ребенка; 

 соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и его семье, приоритета 

безопасности ребенка; 

 создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без 

которой невозможно конструктивное взаимодействие детей, их семей, и педагогических 

работников; 

 системность и целенаправленность воспитания как условия его эффективности.  
Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. Воспитывающая среда 

раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые ориентиры.  

Воспитывающая среда – это содержательная и динамическая характеристика уклада, 

которая определяет его особенности, степень его вариативности и уникальности.  

Воспитывающая среда строится по трем линиям:  

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

воспитанию необходимых качеств;  

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

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

организованного педагогического взаимодействия ребенка и взрослого, 

обеспечивающего достижение поставленных воспитательных целей;  

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

особенности – игровой.  

 

3.2. Психолого-педагогическое обеспечение  

Психолого - педагогическое обеспечение представляет комплексную работу воспитателей и 

специалистов МАДОУ по сопровождению детей дошкольного возраста, созданию 

определенных условий, которые способствуют развитию успешной социальной личности.  

Основной целью  психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса 

является создание условий, направленных на:  

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 2) 
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использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость, как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);  

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития;  

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;  

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности;  

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения;  

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия;  

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность.  

 

3.3. Взаимодействие взрослого  с детьми. События МАДОУ.  

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности. С помощью взрослого и в 

самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, 

общаться с окружающими.  

Взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и 

развивая мотивацию ребенка. Основной функциональной характеристикой партнерских 

отношений является равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс 

деятельности.  

Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный 

и компетентный партнер.  

Педагоги осуществляют личностно-порождающее взаимодействие с ребенком, для которого 

характерно принятие ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не 

подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с 

ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, 

интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает 

поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Ограничения и порицания 

используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Личностно-

порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка различных позитивных 

качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и другим 

людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает 

чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Взрослые предоставляют ребенку 

самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не испытывает страх 

перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Взрослые поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, 

избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, 

признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует 

истинному принятию ребенком моральных норм. Ребенок учится брать на себя ответственность 

за свои решения и поступки. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать 

занятия по душе, партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, 

как следствие, чувства ответственности за свой выбор.  

Взрослые не навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял 

собственное, ребенок приучается думать самостоятельно. Ребенок учится адекватно выражать 

свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые 

содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми 
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способами. Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот 

опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

Педагогический коллектив МАДОУ № 7 считает, что жизненное пространство детского 

сада, выступающее как образовательное, должно быть близким, понятным ребенку и 

способствовать его позитивной социализации.  

В связи с этим образовательный процесс в МАДОУ д/с № 7 ориентирован на:  

– обеспечение эмоционального благополучия детей;  

– создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения 

детей к другим людям;  

– развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии ответственности); 

 – развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

 Для реализации этих целей педагоги, опираясь на принципы личностно-порождающего 

взаимодействия взрослого и ребенка:  

– проявляют уважение к личности ребенка и развивают демократический стиль 

взаимодействия с ним и с другими педагогами; создают условия для принятия ребенком 

ответственности и проявления эмпатии к другим людям;  

– обсуждают совместно с детьми возникающие конфликты, помогают решать их, 

вырабатывать общие правила, учат проявлять уважение друг к другу;  

– обсуждают с детьми важные жизненные вопросы, стимулируют проявление позиции 

ребенка;  

– обращают внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и 

ценностям, обсуждают, как это влияет на их поведение;  

– обсуждают с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на 

достижение которых направлена деятельность педагогов и включают членов семьи в 

совместное взаимодействие по достижению этих целей. 

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 МАДОУ, группы, ситуацией 

развития конкретного ребенка.  

Проектирование событий в МАДОУ д/с № 7 возможно в следующих формах:  

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

взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, 

спортивные игры и др.);  

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

взрослыми, с носителями воспитательно-значимых культурных практик (искусство, 

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

России;  

 создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы с 

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

соседнего детского сада и т. д.).  
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3.4. Организация предметно-пространственной среды  
Воспитательный процесс в МАДОУ организуется в развивающей среде, которая образуется 

совокупностью природных, предметных, социальных условий и пространством собственного 

«Я» ребенка.  

Практические усилия педагогов по его созданию и использованию подчиняются интересам 

ребенка и линиям ее развития в различных сферах жизнедеятельности.  

Среда обогащается за счет не только количественного накопления, но и через улучшение 

качественных параметров:  

- эстетичности,  

- гигиеничности,  

- комфортности,  

функциональной надежности и безопасности,  

- открытости изменениям и динамичности,  

- соответствия возрастным и половым особенностям детей,  

- проблемной насыщенности и т.п.  

Воспитатели заботятся о том, чтобы дети свободно ориентировались в созданной среде, 

имели свободный доступ ко всем его составляющим, умели самостоятельно действовать в нем, 

придерживаясь норм и правил пребывания в различных ячейках и пользования материалами, 

оборудованием. 
Окружающая ребенка развивающая предметно-пространственная  среда  (далее – РППС) 

МАДОУ, при условии ее грамотной организации: 

 обогащает внутренний мир дошкольника; 

 способствует формированию у него чувства вкуса и стиля; 

 создает атмосферу психологического комфорта; 

 поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации; 

 способствует позитивному восприятию ребенком детского сада.  

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с РППС 

МАДОУ как:  

- оформление интерьера дошкольных помещений (групп, коридоров, залов, лестничных 

пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация;  

- размещение на стенах МАДОУ регулярно сменяемых экспозиций;  

- озеленение присадовой территории, разбивка клумб, посадка деревьев, оборудование 

спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для дошкольников разных 

возрастных категорий, разделяющих свободное пространство МАДОУ на зоны активного и 

тихого отдыха.  

Среда обеспечивает всестороннее развитие детей дошкольного возраста, в том числе и их 

нравственное развитие личности в социально-духовном плане, развития самостоятельности 

благодаря:  

- наличию материалов, оборудования и инвентаря для воспитания детей в сфере 

личностного развития, совершенствование их игровых и трудовых навыков;  

- учёту возрастных особенностей детей дошкольного возраста.  

Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды МАДОУ д/с № 7 

обеспечивает целостность воспитательного процесса в рамках реализации рабочей программы 

воспитания:  

- подбор художественной литературы;  

- подбор видео и аудиоматериалов;  

- подбор наглядно-демонстрационного материала (картины, плакаты, тематические 

иллюстрации и т.п.);  

- наличие демонстрационных технических средств (экран, телевизор, ноутбук, колонки и 

т.п.);  
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- подбор оборудования для организации игровой деятельности (атрибуты для сюжетно-

ролевых, театральных, дидактических игр);  

- подбор оборудования для организации детской трудовой деятельности 

(самообслуживание, бытовой труд, ручной труд). 
Материально-техническое оснащение развивающей предметно-пространственной среды 

изменяется и дополняется в соответствии с возрастом воспитанников и календарным планом 

воспитательной работы МАДОУ д/с № 7 на текущий учебный год. 

 

3.5. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

В МАДОУ сформирована профессиональная мобильная работоспособная команда, 

включающая в себя как управленческий, так и педагогический и вспомогательный персонал.  

Педагогические работники МАДОУ обладают основными компетенциями в организации 

мероприятий направленных на укрепление здоровья воспитанников и их физическое развитие; 

организации различных видов деятельности и общения воспитанников; организации 

образовательной деятельности по реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования; осуществлении взаимодействия с родителями (законными 

представителями) воспитанников и работниками МАДОУ; владении информационно-

коммуникационными технологиями и умением применять их в образовательном процессе. 

 

3.6. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания  
Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания представляет 

собой перечень документов МАДОУ, в которые вносятся изменения после принятия Рабочей 

программы воспитания:  

- Основная образовательная программа дошкольного образования МАДОУ д/с № 7;  

- Программа развития МАДОУ д/с № 7;  

- Рабочая программа воспитания МАДОУ д/с № 7;  

- Календарный план воспитательной работы на учебный год;  

- Годовой план работы на учебный год;  

- Рабочие программы воспитания педагогов групп, как часть основной образовательной 

программы (далее – ООП ДО). 

 
3.7. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с особыми категориями детей  
В дошкольном возрасте воспитание, обучение и развитие – это единый процесс.  

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

любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей (психофизиологических, 

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

обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию развития.  

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для проектирования 

воспитывающих сред, деятельностей и событий.  

На уровне уклада МАДОУ инклюзивное образование – это идеальная норма для 

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

взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность.  

На начало 2021-2022 учебного года в МАДОУ д/с № 7  воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья нет (при необходимости для обучения детей с ОВЗ будет разработана 

адаптированная основная образовательная программа, на основе которой разрабатывается 

рабочая адаптированная образовательная программа и/или индивидуальный образовательный 

маршрут с целью создания специальных образовательных условий для успешного освоения 

ребенком с ОВЗ образовательной программы или некоторых разделов образовательной 

программы). 
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3.8. Календарный план воспитательной работы на 2021-2022 учебный год  

Календарный план воспитательной работы МАДОУ д/с № 7 составлен с целью 

конкретизации форм и видов воспитательных мероприятий, проводимых в 2021/2022 учебном 

году.  

Календарный план воспитательной работы разделен на модули, которые отражают 

направления воспитательной работы детского сада в соответствии с рабочей программой 

воспитания МАДОУ д/с № 7. 

 

Модуль «Яркие краски мира» (праздники, традиции, фольклорные мероприятия) 

 

Традиции являются основной воспитательной работы в МАДОУ.  

Традиционные мероприятия, проводимые в детском саду – это эмоциональные события, 

которые воспитывают у детей чувство коллективизма, дружбы, сопричастности к народным 

торжествам, государственным праздникам, общим делам, совместному творчеству.  

В тоже время, в рамках общего мероприятия ребенок осознает важность своего личного вклада 

в отмечаемое событие, так как он может применить свои знания и способности в процессе 

коллективной деятельности.  

Цель проведения традиционных мероприятий – организация в МАДОУ единого 

воспитательного пространства для формирования социального опыта дошкольников в 

коллективе других детей и взрослых.  

Тематика традиционных мероприятий определяется исходя из необходимости детского 

опыта, приобщения к ценностям, истории и культуре своего народа.  

Традиционным для МАДОУ является проведение:  

на уровне региона:  

- социальных и экологических акций «Покормим птиц зимой», «Читаем детям о войне», 

«Сдай макулатуру – спаси дерево»;  

на уровне МАДОУ:  

- государственных праздников «День Победы», «День защитника Отечества», 

«Международный женский день», «День народного единства»,  

- сезонных праздников: «Праздник осени», «Новый год», «Весна – красна»,  

- тематических мероприятий: «Неделя здоровья», «Неделя безопасности», «День 

открытых дверей»; 

- социальных и экологических акций: «Окна Победы», «Расцветай, наш сад родной!».  

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная, 

продуктивная, двигательная, трудовая, художественно-эстетическая.  

Основные формы и  содержание деятельности: 

 Проекты. В настоящее время проекты являются самой распространенной формой 

взаимодействия всех участников образовательных отношений. Традиционные события 

оформляются в различные проекты, где предусматриваются различные виды детской 

деятельности и формы проведения. В конце каждого проекта проводится итоговое 

мероприятие.  

 Совместные игры. Это одна из основных форм воспитательного взаимодействия в 

процессе традиционных мероприятий. Применяются различные игры: сюжетно-ролевые, 

творческие, подвижные, народные, игры-драматизации, квест-игры.  

 Социальные и экологические акции. В акциях принимают участие сотрудники, 

родители, воспитанники детского сада. В ходе акций дошкольники получают 

экологические знания, умения и навыки, формируется их активная жизненная позиция. 

 Музыкально-театрализованные представления. Данные представления проводятся в 

виде развлечений, театральных постановок.  

 Спортивные и оздоровительные мероприятия. В рамках многих традиционных 

событий предусматриваются различные виды двигательной деятельности 
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(физкультурные досуги, соревнования, эстафеты), которые развивают у детей 

потребность в здоровом образе жизни и воспитывают любовь к спорту. 

 

 

Модуль «Наше творчество» (конкурсы, выставки)  

 

Для каждого учреждения важным фактором является участие в конкурсном движении. 

Конкурсы могут быть организованны для педагогов ДОУ, для детей, родителей, а также 

совместные конкурсы для родителей и детей.  

Это могут быть конкурсы – выставки поделок, рисунков, фотоконкурсы, различных 

направлений и тематик.  

Так же конкурсы могут быть как очными, так и заочными.  

Через конкурсное движение в детском саду, через весь комплекс мероприятий, 

проводимых в рамках конкурсов, педагогический коллектив решает для себя важную задачу по 

воспитанию родителя и преемственности развития ребенка в семье и детском саду.  

Мы стараемся подобрать виды и темы конкурсов так, чтобы каждый родитель мог найти 

здесь интерес для себя и своего ребенка.  

По тематике многих мероприятий в МАДОУ проводятся выставки декоративно-

прикладного искусства, выставки детско-родительского творчества.  

Традиционными в МАДОУ д/с № 7 стали выставки: «Дары осени», «Мастерская Деда 

Мороза», «Мы правнуки твои, Победа!». 

Направления деятельности воспитателя по реализации задач воспитания: 

- установление партнѐрских взаимоотношений детей со взрослыми и сверстниками;  

- поддержка детской инициативы и самостоятельности. 

Конкурсы - имеют познавательное содержание и проходят в развлекательной форме. 

Проводятся по всем направлениям развития дошкольников.  

 

Модуль «Основы здорового образа жизни»  

 

Физическое воспитание и формирование культуры здоровья включает:  

- формирование у подрастающего поколения ответственного отношения к своему 

здоровью и потребности в здоровом образе жизни;  

- формирование в детской и семейной среде системы мотивации к активному и 

здоровому образу жизни, занятиям физической культурой и спортом, развитие культуры 

здорового питания;  

- создание для детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, 

условий для регулярных занятий физической культурой и спортом, развивающего отдыха и 

оздоровления, в том числе на основе развития спортивной инфраструктуры и повышения 

эффективности ее использования;  

- развитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактику вредных привычек;  

- предоставление обучающимся образовательных организаций, а также детям, 

занимающимся в иных организациях, условий для физического совершенствования на основе 

регулярных занятий физкультурой и спортом в соответствии с индивидуальными 

способностями и склонностями детей;  

- использование потенциала спортивной деятельности для профилактики асоциального 

поведения;  

- содействие проведению массовых общественно-спортивных мероприятий и 

привлечение к участию в них детей. 

 

Модуль «Экологическое воспитание»  
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Экологическое воспитание дошкольников   – одно   из   приоритетных направлений 

воспитания. Это непрерывный процесс воспитания и развития детей, направленный не только 

на расширение знаний в данной области, но и формирование культуры поведения в природе, 

которая проявляется в положительном отношении к своему здоровью, к окружающему миру, в 

ответственном отношении к природе, к соблюдению норм и правил поведения по отношению к 

ней.  

В связи с этим наш  детский сад совместно с МАОУ гимназией имени А.П. Чехова 

реализуем образовательный проект «Преемственность между дошкольным и начальным общим 

образованием в процессе формирования экологической грамотности».  

Проект даёт возможность формировать у дошкольников осознанно-правильное 

отношение к природе, природным явлениям. Осознанно-правильное отношение детей к 

природе строится на её восприятии, эмоциональном отношении к ней, знакомстве и знаниях 

особенностей жизни отдельных живых существ. Дети узнают новую                                          информацию о живой и 

неживой природе, её представителях, знакомятся с народными приметами, литературными 

произведениями, через которые познают красоту окружающего мира, выполняют различные 

трудовые поручения, что даёт возможность понять меру собственной ответственности за 

сохранение и улучшение жизни растений и животных, необходимость бережного отношения ко 

всему живому, пониманию что человек – часть природы. 

Методическая   составляющая   базируется   на   основе   парциальной   программы 

«Юный эколог» С. Н. Николаевой. Данная программа ориентирована на постоянное и 

систематическое взаимодействие детей с живой природой. В помещении и на участке 

дошкольники должны быть окружены растениями и животными, вокруг которых воспитатель 

организует различную деятельность. Процесс осознанно-правильного отношения к   природе   

сопровождается   различными   видами   детской   деятельности (игровой, подвижной, 

познавательно-исследовательской, художественно-эстетической, коммуникативной). 

Экологическое воспитание – несомненно, важная часть развития детей дошкольного 

возраста. Эту сложную задачу невозможно решить без совместных усилий и продуктивного 

сотрудничества взрослых – воспитателей и родителей. Объединяя обучение и воспитание в 

целостный образовательный процесс, непосредственно участвуя в этом процессе, родители 

сами стараются быть образцом духовно-нравственных и социокультурных ценностей для своих 

детей. 

 

Модуль «Патриотическое воспитание»  

Гражданское воспитание включает: 

- создание условий для воспитания у детей активной гражданской позиции, 

гражданской ответственности, основанной на традиционных культурных, духовных и 

нравственных ценностях российского общества; 

- развитие культуры межнационального общения; 

- формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; 

- воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям; 

- развитие правовой и политической культуры детей, расширение конструктивного 

участия в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных 

формах самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

- развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и 

социальной солидарности; 

- формирование стабильной системы нравственных и смысловых установок 

личности, позволяющих противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 
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коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам 

и другим негативным социальным явлениям; 

- разработку и реализацию программ воспитания, способствующих правовой, 

социальной и культурной адаптации детей, в том числе детей из семей мигрантов. 

Приобщение детей к культурному наследию предполагает: 

- эффективное использование уникального российского культурного наследия, в 

том числе литературного, музыкального, художественного, театрального и 

кинематографического; 

- создание равных для всех детей возможностей доступа к культурным ценностям; 

- воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации; 

- увеличение доступности детской литературы для семей, приобщение детей к 

классическим и современным высокохудожественным отечественным и мировым 

произведениям искусства и литературы; 

- создание условий для доступности музейной и театральной культуры для детей; 

- развитие музейной и театральной педагогики; 

- поддержку мер по созданию и распространению произведений искусства и 

культуры, проведению культурных мероприятий, направленных на популяризацию 

российских культурных, нравственных и семейных ценностей; 

- создание и поддержку производства художественных, документальных, научно-

популярных, учебных и анимационных фильмов, направленных на нравственное, гражданско-

патриотическое и общекультурное развитие детей; 

- повышение роли библиотек, в том числе библиотек в системе образования, в 

приобщении к сокровищнице мировой и отечественной культуры, в том числе с 

использованием информационных технологий; 

- создание условий для сохранения, поддержки и развития этнических культурных 

традиций и народного творчества. 

 

Модуль «Дорожная безопасность» 

Модуль «Дорожная безопасность» реализуется через систему непосредственно 

образовательной деятельности, общесадовских мероприятий, индивидуальные беседы.  

Сегодня слабая подготовка дошкольников в вопросах безопасного поведения в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях, несоблюдение ими правил дорожного 

движения и пожарной безопасности, пренебрежение правилами личной гигиены и нормами 

здорового образа жизни в большинстве случаев являются причиной несчастных случаев и 

гибели детей. Поэтому процесс формирования опыта безопасного поведения у дошкольников 

является важным этапом в развитии ребенка.  

Целью модуля «Дорожная безопасность» - является формирование культуры поведения 

дошкольников на дорогах посредством освоения знаний, овладения умениями практического 

применения правил дорожного движения в повседневной жизни, воспитания ответственности 

за личную безопасность и безопасность других участников движения. 

 

Модуль «Мы вместе» (работа с родителями) 

 

Необходимость взаимодействия педагогов с родителями традиционно признаётся 

важнейшим условием эффективности воспитания детей.  

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

основных принципов дошкольного образования.  
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Нельзя забывать, что личностные качества (патриотизм, доброжелательность, 

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

работе МАДОУ, в совместных с детьми мероприятиях, их личный пример – все это вместе дает 

положительные результаты в воспитании детей, приобщении к социокультурным нормам. 

Поэтому активное включение родителей в единый совместный воспитательный процесс 

позволяет реализовать все поставленные задачи и значительно повысить уровень партнерских 

отношений.  

Цель взаимодействия - объединение усилий педагогов МАДОУ и семьи по созданию 

условий для развития личности ребенка на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и правил, принятых в российском обществе  

Основные формы и содержание деятельности: 

 Анкетирование. Данная форма используется с целью изучения семьи, выявления 

образовательных потребностей и запросов родителей. Способствует установлению 

контактов, а также для согласования воспитательных воздействий на ребенка.  

 Консультации. Это самая распространенная форма психолого-педагогической 

поддержки и просвещения родителей. Проводятся индивидуальные и групповые 

консультации по различным вопросам воспитания ребенка. Активно применяются 

консультации-презентации с использованием ИКТ.  

 Мастер-классы. Активная форма сотрудничества, посредством которой педагог 

знакомит с практическими действиями решения той или иной задачи. В результате у 

родителей формируются педагогические умения по различным вопросам воспитания 

детей.  

 Круглый стол. Педагоги привлекают родителей в обсуждение предъявленной темы. 

Участники обмениваются мнением друг с другом, предлагают своё решение вопроса.  

 «Родительская почта». В детском саду организована дистанционная форма 

сотрудничества МАДОУ с родителями. Взаимодействие происходит в социальных сетях 

в «ВКонтакте», через мессенджеры WhatsApp, и через официальный сайт МАДОУ д/с № 

7 . Такая форма общения позволяет родителям уточнить различные вопросы, пополнить 

педагогические знания, обсудить проблемы.  

 Праздники, конкурсы, соревнования.  

 Родительские собрания. Посредством собраний координируются действия 

родительской общественности и педагогического коллектива по вопросам обучения, 

воспитания, оздоровления и развития детей. 
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Календарный план воспитательной работы на 2021-2022 учебный год 
 

Модуль «Яркие краски мира» (праздники, традиции, фольклорные мероприятия) 

 

Календарный 

период 
Возрастные группы 

 
Вторая младшая 

группа 
Средняя группа Старшая группа 

Подготовительная 

группа 

Младшая 

разновозрастная 

группа 

Старшая 

разновозрастная 

группа 

Сентябрь  Адаптационный 

период 

Тематический вечер: 

«Приметы осени» 

Тематический 

день: «День 

осенний так 

хорош» 

Музыкальное 

развлечение по 

ПДД «Правила 

дорожного 

движения 

достойны 

уважения!»  

 

Тематический вечер: 

«Приметы осени» 

Музыкальное 

развлечение по ПДД 

«Правила дорожного 

движения достойны 

уважения!»  

 

                                                                               Общесадовский фото-коллаж «Лето-это маленькая жизнь!»  

 Развлечение «День знаний» 

 Тематическое занятие, посвященное Дню города «Пусть живёт и процветает, любимый Таганрог 

Октябрь  Общесадиковое развлечение «Здравствуй, осень» 

Тематический день: Всемирный день пожилого человека, 

«День дошкольного работника» 

Досуг: «Ладушки в 

гостях у бабушки» 

 Пословицы и 

поговорки Тихого 

Дона 

   

Ноябрь     «Покровские 

посиделки». 

Крепка семья -

крепка держава!  

 

«Покровские 

посиделки». 

Праздничное онлайн-мероприятие «День матери» 

  Праздник «День народного единства»  Праздник «День 

народного единства» 

Акция «Покорми птиц зимой» (изготовление кормушек) 

Декабрь  Новогодние утренники: «Здравствуй, Новый год» 



37 
 

Январь Общесадиковое развлечение «Прощание с елочкой» 

День здоровья 

Рассматривание 

иллюстраций  города 

Таганрога, А.П. 

Чехова. 

Тематический день: 

А.П.  Чехов 

Праздничное представление «Детям о 

Чехове» 

Тематический день: 

А.П.  Чехов 

Тематический день: 

А.П.  Чехов 

  Святочные 

посиделки 

«Коляда, коляда, 

отворяй 

ворота…»  

 

Тематический 

вечер: «Коляда» 

Святочные 

посиделки «Коляда, 

коляда, отворяй 

ворота…»  

 

Развлечение 

Рождественские 

забавы  

 

Февраль  Общесадиковское мероприятие «День защитников Отечества» 

 

Развлечение: «Как 

папа» 

Творческий проект «Мой папа был солдатом!» 

 

Март  Общесадиковское мероприятие «Ух,ты, Масленица!» 

Развлечение 8 Марта 

с Бабушкой 

Забавушкой  

 

Развлечение «Ты на 

свете лучше всех»  

 

Развлечение 

«Мамин 

праздник»  

 

Развлечение 

«Мамин праздник»  

 

Развлечение «Ты на 

свете лучше всех»  

 

Развлечение «Мамин 

праздник»  

 

 Музыкальная гостиная «Смотрим и 

слушаем музыкальную сказку 

Чайковского Щелкунчик» 

Музыкальная 

гостиная «Слушаем 

музыкальную 

сказку Прокофьева 

«Петя и волк» 

Музыкальная 

гостиная «Смотрим 

и слушаем 

музыкальную сказку 

Чайковского 

Щелкунчик» 

Музыкальная 

гостиная «Слушаем 

музыкальную сказку 

Прокофьева «Петя и 

волк» 

Апрель  Общесадиковское мероприятие Первоапрельское развлечение «Шутки да потешки» 

Экологическая акция «День Земли» проводится с детьми, родителями 

Тематическое 

занятие «Прогулка в 

весенний лес»  

 

Тематическое 

занятие  

«Ручейки бегут 

звеня!»  

 

Тематическое 

занятие «Если 

очень захотеть, 

можно в космос 

полететь!»  

 

Тематическое 

занятие «Если 

очень захотеть, 

можно в космос 

полететь!»  

 

Тематическое 

занятие «Если очень 

захотеть, можно в 

космос полететь!»  

 

Тематическое занятие 

«Если очень захотеть, 

можно в космос 

полететь!»  
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Май  Общесадиковское мероприятие «Наследники Победы!» 

Тематическое 

занятие: «Вот какие 

мы большие» 

  Праздник «До 

свидания, детский 

сад» 

 Праздник «До 

свидания, детский 

сад» 

Июнь  Общесадиковское мероприятие ко Дню защиты детей «Солнце яркое-лето красное!» 

Общесадиковское мероприятие Фольклорный праздник «Люблю березку русскую» 

Общесадиковское мероприятие Викторина «День русского языка – Пушкинский день России« Знатоки русского языка!» 

Праздник мыльных пузырей  

Развлечение «У медведя во бору»  

Развлечение «Россия-Родина моя!»  

«Свеча памяти» - акция «День памяти и 

скорби»  

Развлечение «День русской берёзки». 

Троица  

Праздник мыльных 

пузырей  

Развлечение «У 

медведя во бору»  

Развлечение «Россия-

Родина моя!»  

«Свеча памяти» - 

акция «День памяти и 

скорби»  

Развлечение «День 

русской берёзки». 

Троица  

Июль  Общесадиковское мероприятие «День семьи, любви и верности»-8 июля 

Развлечение с воздушными шарами  

Развлечение «Петушок и его семья»  

Развлечение «Дружба начинается с улыбки»  

Развлечение «Мы едем, едем, едем…»  

Викторина «Знатоки родного города»  

Развлечение с 

воздушными шарами  

Развлечение 

«Петушок и его 

семья»  

Развлечение 

«Дружба начинается 

с улыбки»  

Развлечение «Мы 

едем, едем, едем…»  

Викторина «Знатоки 

родного города  

август Общесадиковское мероприятие «День флага» 

Развлечение «Мой весёлый звонкий мяч»  

Развлечение «Лесное путешествие».  

Развлечение «Птицы и птенчики»  

Развлечение «Международный День 

Светофора»  

Развлечение «Вот оно какое наше 

лето!»  

Развлечение «Мой 

весёлый звонкий 

мяч»  

Развлечение «Лесное 

путешествие».  

Развлечение «Птицы 

и птенчики»  

Развлечение 

«Международный 

День Светофора»  

Развлечение «Вот оно 

какое наше лето!»  
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Модуль «Наше творчество» (конкурсы, выставки) 
 

Календарный 

период 
Возрастные группы 

 
Вторая младшая 

группа 
Средняя группа Старшая группа 

Подготовительная 

группа 

Младшая 

разновозрастная 

группа 

Старшая 

разновозрастная 

группа 

Сентябрь  «Мы за дорожную безопасность» - выставка рисунков 

Октябрь  «Пластилиновая осень» - совместное творчество взрослых и детей 

Ноябрь.   Выставка рисунков «Мы вместе!», 

посвященная дню Народного единства 

 Выставка рисунков 

«Мы вместе!», 

посвященная дню 

Народного единства 

Стенгазеты во всех возрастных группах ко Дню матери 

«Мамины руки не знают скуки» 

Конкурс семейных плакатов «Мы за здоровый образ жизни». 

Декабрь  «Новогодняя красавица» - совместное творчество взрослых и детей 

Выставка поделок из солёного теста «Зимние фантазии из соленого теста» 

Январь  Выставка рисунков «Чехов для детей» - ко Дню рождения А.П. Чехова 

Конкурс рисунков по произведениям детских писателей на «дорожную тематику»: «Дорога и мы» 

Февраль  «День защитника отечества» - выставка плакатов, открыток, рисунков 

Творческий конкурс для детей и взрослых 

по мотивам русского народного промысла "Золотая хохлома" 

Март  «Очень маму я люблю» - портрет мамы фотовыставка 

«Приди, весна, с радостью!» 

Апрель  «Он к звездам проложил нам путь» - рисунки 

Выставка семейных работ: «Пасхальный перезвон» 

Май  «Мы помним, мы гордимся…» - выставка рисунков 

Выставка рисунков «Помню я всегда о том, что нельзя шутить с огнем» 

«У светофора каникул нет!» - выставка рисунков 

Июнь  Детство – это мы 
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Модуль «Основы здорового образа жизни» 

 

Календарный 

период 

Возрастные группы 

Вторая младшая 

группа 
Средняя группа Старшая группа 

Подготовительная 

группа 

Младшая 

разновозрастная 

группа 

Старшая 

разновозрастная 

группа 

Сентябрь. Беседа «Чумазый 

мальчик» 

Беседа «Я и мое 

тело» 

Беседа «Личная 

гигиена» 

Беседа: «Режим 

дня, вредные 

привычки» 

Беседа «Я и мое 

тело» 

Беседа: «Режим дня, 

вредные привычки» 

Физкультурное 

развлечение 

«Знакомство с 

Колобком»  

Физкультурное 

развлечение «В 

гостях у синички»  

 

Физкультурное 

развлечение 

«Здравствуй, 

осень!»  

Физкультурное 

развлечение 

«Живёт повсюду 

красота»  

Развлечение «Мой 

веселый, звонкий 

мяч»  

 

Физкультурное 

развлечение 

«Здравствуй, осень!»  

 

Игровая ситуация «В 

гостях у 

Мойдодыра» 

Игровая ситуация 

«Как привести себя в 

порядок» 

с/р игра «Аптека» с/р игра 

«Больница» 

Игровая ситуация 

«Как привести себя в 

порядок 

с/р игра «Больница» 

Октябрь. Подвижные игры на ориентацию в пространстве, на соблюдение правил дорожного движения 

Игровая ситуация 

«Помоги зайке 

перейти дорогу» 

Игровая ситуация 

«Едем в автобусе» 

Игровая ситуация 

«Однажды в 

автобусе» 

Игровая ситуация 

«Я пешеход и 

пассажир» 

Игровая ситуация 

«Едем в автобусе» 

Игровая ситуация «Я 

пешеход и пассажир» 

Ноябрь. Развлечение  

«Весёлые старты»  

 

Дидактическая игра 

«Если кто-то 

заболел» 

Дидактическая 

игра «Назови вид 

спорта» 

Дидактическая 

игра «Покажи 

правильно» 

Дидактическая игра 

«Если кто-то 

заболел» 

Дидактическая игра 

«Назови вид спорта» 

Развлечение 

«Загадки с овощной  

грядки»  

Физкультурное 

развлечение «Лесное 

царство»  

 

Досуг «Быстрые, ловкие, умелые!»  

 

Декабрь  Экскурсия в медицинский кабинет 

Чтение художественной литературы: К.Чуковский «Доктор Айболит», Е.Шкловский «Как лечить мишку», Т.Волгига «Два друга» 

Развлечение Хорошо зимой в саду Развлечение «Зимняя олимпиада» Развлечение 

«Хорошо зимой в 

саду» 

Развлечение «Зимняя 

олимпиада» 

Январь  Тематическое 

занятие: «Встреча со 

Развлечение «День здоровья» 
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Снеговиком» 

 Игровая ситуация 

«На игровой 

площадке» 

Игровая ситуация 

«Один дома» 

Святочные 

посиделки 

«Никогда не 

унывай»  

Игровая ситуация 

«Чрезвычайная 

ситуация на 

прогулке» 

Игровая ситуация 

«Один дома» 

Святочные посиделки 

«Никогда не унывай»  

 

Февраль  Загадки об овощах и 

фруктах 

д/и «Разложи на 

тарелках полезные 

продукты» 

Проектная 

деятельность: 

«Где хранятся 

витамины» 

Проектная 

деятельность: «Где 

хранятся 

витамины» 

Беседа: «Овощи и 

фрукты – полезные 

для здоровья 

продукты» 

Проектная 

деятельность: «Где 

хранятся витамины» 

Посадка лука 

Физкультурное развлечение «Наши сани 

едут сами» 

 

Праздник «Богатырские потехи» 

 

Досуг «Дорога к доброму здоровью». 

 

Март  Общесадиковское мероприятие «Быстрее, выше, сильнее!», «Проводы Зимушки-зимы!» 

 

Тематическое 

занятие: «С 

Бабушкой 

Забавушкой» 

 

Соревнование двух 

команд «Дружба 

крепкая не 

сломается»  

 

Соревнование 

двух команд 

«Дружба крепкая 

не сломается»  

 

Соревнование двух 

команд «Дружба 

крепкая не 

сломается»  

 

Соревнование двух 

команд «Дружба 

крепкая не 

сломается»  

 

Соревнование двух 

команд «Дружба 

крепкая не сломается»  

 

Апрель  Общесадиковское мероприятие «День здоровья» 

 

Веселая гимнастика Физкультурное 

развлечение «Мы 

спешим на 

ярмарку!»  

Спортивное развлечение «Готовимся к полёту»  

Спортивный праздник «С физкультурой мы дружны - нам болезни не страшны»  

Май  Физкультурное 

развлечение 

«Веселые забавы»  

Физкультурное развлечение «Мы растём 

здоровыми!»  

Спортивные 

соревнования «Мы 

футболисты»  

Физкультурное 

развлечение «Мы 

растём здоровыми!»  

Спортивные 

соревнования «Мы 

футболисты»  

Июнь  Общесадиковское мероприятие «Физкультурный праздник «Здравствуй, лето!» 

Физкультурное 

развлечение «У 

медведя во бору»  

Физкультурное развлечение «День русской берёзки» (русские народные игры)  

 

Июль  Летняя школа 

безопасности 

Летняя школа 

безопасности 

 Летняя школа безопасности 

«Безопасность на воде» 

Летняя школа 

безопасности 

Летняя школа 

безопасности 
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«Осторожно, 

насекомые», 

«Защита от солнца» 

«Осторожно, 

насекомые», 

«Защита от солнца» 

«Осторожно, 

насекомые», 

«Защита от солнца» 

«Безопасность на 

воде» 

Общесадиковское мероприятие «Летние Олимпийские игры» 

 

Развлечение с воздушными шарами  

Развлечение «Мой весёлый звонкий мяч»  

Физкультурное развлечение «Мы едем, 

едем, едем…»  

Вечер народных игр и считалок.  

Развлечение  с 

воздушными шарами  

Развлечение «Мой 

весёлый звонкий 

мяч»  

Физкультурное 

развлечение «Мы 

едем, едем, едем…»  

Вечер народных игр и 

считалок.  

Август  Развлечение «Лесное путешествие».  

Развлечение «Птицы и птенчики»  

Физкультурное развлечение «Вот оно какое наше лето!»  

 

Модуль «Экологическое воспитание» 

 

 

Календарный 

период 

Возрастные группы 

Вторая младшая 

группа 
Средняя группа Старшая группа 

Подготовительная 

группа 

Младшая 

разновозрастная 

группа 

Старшая 

разновозрастная 

группа 

Сентябрь  Сбор осенних 

листьев и создание 

коллажа.  

Беседа «Осень 

золотая в гости к 

нам пришла»  

Д\и «Что нам осень 

принесла?»  

Чтение х\л 

Э.Мошковская 

«Чужая морковка», 

В Сутеев «Яблоко»  

«Беседа «Грибными 

дорожками»  

«Д\и «Летает, 

плавает, бегает»  

П\и «Лохматый пёс»  

«Беседа «Как надо 

обращаться с 

домашними 

животными»  

 «Чтение худ.лит. 

«Что  

белки делают», 

«Заяц и еж»  

 

Беседы: «Дом под 

крышей голубой», 

«Природа на 

территории 

ДОУ», «Грибное 

царство», «Беседа 

о труде людей 

осенью»,  

Д\и:»Хорошо-

плохо», «Природа 

- не природа»  

П\и: «Через 

ручеек», «Ручейки 

и озёра»  

Беседы: «Как я 

провел лето», «Лес-

легкие природы», 

«Что растёт в 

лесу?», «Откуда 

хлеб на столе?», 

«Жалобная книга 

при роды»  

Д\и: «С какого 

дерева листок?», 

«Деревья и плоды»  

П\и: «Кто быстрее 

найдёт дерево?», 

«Будь 

«Беседа «Грибными 

дорожками»  

«Д\и «Летает, 

плавает, бегает»  

П\и «Лохматый пёс»  

«Беседа «Как надо 

обращаться с 

домашними 

животными»  

 «Чтение худ.лит. 

«Что 

белки делают», 

«Заяц и еж»  

  

Беседы: «Как я провел 

лето», «Лес-легкие 

природы», «Что 

растёт в лесу?», 

«Откуда хлеб на 

столе?», «Жалобная 

книга при роды»  

Д\и: «С какого дерева 

листок?», «Деревья и 

плоды»  

П\и: «Кто быстрее 

найдёт дерево?», 

«Будь внимательным»  

Х\л: Р.н.с. Д.Родари  
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С\р игры: 

«Экологическая  

служба спасения»  

Х\л: Н.Рыжова 

«Как люди речку 

обидели», 

«История одного 

пруда»  

внимательным»  

Х\л: Р.н.с. Д.Родари 

«Чем пахнут 

ремёсла?», 

С.Маршак «Откуда 

стол пришёл?»  

Познават-исслед. 

деят: «Лес-

богатство Земли», 

«Свойства дерева»  

Презентация для 

детей «Правила 

поведения в лесу»   

«Чем пахнут 

ремёсла?», С.Маршак 

«Откуда стол 

пришёл?»  

Познават-исслед. 

деят: «Лес-богатство 

Земли», «Свойства 

дерева»  

Презентация для 

детей «Правила 

поведения в лесу»  

 Беседа «Мир 

природы. Бабочки» 

НОД «Растения 

леса» 

Наблюдение 

«Деревья осенью» 

Наблюдения 

«Сезонные 

изменения» 

НОД «Растения 

леса» 

Наблюдения 

«Сезонные 

изменения» 

 Общесадиковское мероприятие Акция «Очистим планету от мусора» 

Октябрь  Тематическое 

занятие «Птицы» 

Изготовление подарков из природных материалов к празднику «День пожилого человека» 

Общесадиковское мероприятие Акция «День встречи зимующих птиц», «Синичкин день»  

 

Беседа «Мы –друзья 

природы»  

Д\и «Дары природы»  

П\и «Найди дерево»  

«Чтение худ.лит-ры 

В.Бианки «Лесная 

газета»»  

«Оформление 

альбома «Природа в 

рисунках детей»  

«Беседа «Мы – 

друзья природы»  

«П/и. «Зайка 

беленький сидит»  

Беседы: «Как 

растения 

готовятся к зиме», 

«Как животные 

готовятся к зиме», 

«Лесной дом», 

«Правила 

поведения в лесу»  

Экологическая 

квест-игра 

«Берегите 

природу!»  

Д\и: «Какие 

насекомые живут 

«Беседа «Мы – 

друзья природы», 

«Чем отличается 

человек от 

растений и 

животных?», «Кто 

заботиться о 

лесе?», 

«Заповедные места 

нашего края», «Что 

ты заметил 

красивого в 

природе?»  

Д\и: «Времена 

Д\и: «Какие 

насекомые живут в 

лесу?», «Найди дары 

леса»  

Х\л: М.Пришвин 

«Этажи леса», 

А.Лопатина 

«Почему у Земли 

платье зелёное?»  

«Оформление 

альбома «Природа в 

рисунках детей»  

«Беседа «Мы – друзья 

природы», «Чем 

отличается человек от 

растений и 

животных?», «Кто 

заботиться о лесе?», 

«Заповедные места 

нашего края», «Что ты 

заметил красивого в 

природе?»  

Д\и: «Времена года», 

«Узнай, какой это 

зверь?», «Что растёт 

на лугу, в лесу, на 
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в лесу?», «Найди 

дары леса»  

Х\л: М.Пришвин 

«Этажи леса», 

А.Лопатина 

«Почему у Земли 

платье зелёное?»  

«Оформление 

альбома «Природа 

в рисунках детей»  

года», «Узнай, 

какой это зверь?», 

«Что растёт на 

лугу, в лесу, на 

клумбе?»  

Х\л: К.Бальмонт 

«Осень», В.Орлов 

«Колосок», 

В.Осеева 

«Сыновья»  

Познават-исслед. 

деят: «Звезды 

светят постоянно»  

клумбе?»  

Х\л: К.Бальмонт 

«Осень», В.Орлов 

«Колосок», В.Осеева 

«Сыновья»  

Познават-исслед. 

деят: «Звезды светят 

постоянно»  

Ноябрь  Общесадиковское мероприятие Акция «День встречи зимующих птиц», «Синичкин день» 

Беседа «Мы –друзья 

природы»  

Д\и «Дары природы»  

П\и «Найди дерево»  

«Чтение худ.лит-ры 

В.Бианки «Лесная 

газета»»  

«Оформление 

альбома «Природа в 

рисунках детей»  

«Беседа «Мы – 

друзья природы»  

«П/и. «Зайка 

беленький сидит»  

Беседы: «Как 

растения 

готовятся к зиме», 

«Как животные 

готовятся к зиме», 

«Лесной дом», 

«Правила 

поведения в лесу»  

Экологическая 

квест-игра 

«Берегите 

природу!»  

Д\и: «Какие 

насекомые живут 

в лесу?», «Найди 

дары леса»  

Х\л: М.Пришвин 

«Этажи леса», 

А.Лопатина 

«Почему у Земли 

платье зелёное?»  

«Беседа «Мы – 

друзья природы», 

«Чем отличается 

человек от 

растений и 

животных?», «Кто 

заботиться о 

лесе?», 

«Заповедные места 

нашего края», «Что 

ты заметил 

красивого в 

природе?»  

Д\и: «Времена 

года», «Узнай, 

какой это зверь?», 

«Что растёт на 

лугу, в лесу, на 

клумбе?»  

Х\л: К.Бальмонт 

«Осень», В.Орлов 

Экскурсия по 

экологической 

тропе.  

 

«Беседа «Мы – друзья 

природы», «Чем 

отличается человек от 

растений и 

животных?», «Кто 

заботиться о лесе?», 

«Заповедные места 

нашего края», «Что ты 

заметил красивого в 

природе?»  

Д\и: «Времена года», 

«Узнай, какой это 

зверь?», «Что растёт 

на лугу, в лесу, на 

клумбе?»  

Х\л: К.Бальмонт 

«Осень», В.Орлов 

«Колосок», В.Осеева 

«Сыновья»  

Познават-исслед. 

деят: «Звезды светят 
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«Оформление 

альбома «Природа 

в рисунках детей»  

«Колосок», 

В.Осеева 

«Сыновья»  

Познават-исслед. 

деят: «Звезды 

светят постоянно»  

постоянно»  

Декабрь  Чтение экологических сказок о воде: «История одной капли», «Как тучка была в пустыне», «Все живое нуждается в воде» и т.д. 

Общесадиковское мероприятие Участие в городской экологической акции «Покормите птиц зимой» 

Общесадиковское мероприятие Конкурс зимних построек из снега и льда 

Изготовление макета  

«Дикие животные»  

Беседа «Как зимуют 

звери в лесу?»  

д\и «Кто где живёт?»  

Х\л «Заюшкина 

избушка», 

«Рукавичка»  

Акция «Белое одеяло 

для деревьев»  

Экскурсия по 

экологической 

тропе.  

 «Беседа о диких 

животных «Как 

зимуют звери в 

лесу»  

«П\и «Два Мороза»  

Беседы: «Времена 

года. Зима», 

«Роль снега и 

льда в жизни 

растений и 

животных», 

«Елочка-зеленая 

иголочка», 

«Сокровища 

леса».  

Д\и: «Природа и 

человек» 

Изготовление 

стенгазеты 

«Сохраним 

природу!»  

Х\л: А.Стрижов 

«Декабрь», 

В.Бианки «Лес 

зимой», С.Есенин 

«Береза»  

Викторина «Что? 

Где? Когда?»   

Беседы: 

«Зимующие 

птицы», «Жизнь 

под снегом. 

Жалобная книга 

природы», «Какие 

птицы улетают на 

юг?» «Какие птицы 

остаются?»  

Д\и: «Волшебная 

шапочка», «Что 

было  бы, если 

бы…», загадывание 

загадок.  

Х\л: Х.К.Андерсен 

«Гадкий утёнок», 

В.Гаршин 

«Лягушка – 

путешественница», 

И.Бунин «Первый 

снег»  

Познават-исслед. 

деят: «Вода 

защищает растения 

от низких 

температур»  

Экскурсия по 

экологической 

тропе.  

 «Беседа о диких 

животных «Как 

зимуют звери в 

лесу» «П\и «Два 

Мороза»   

Беседы: «Зимующие 

птицы», «Жизнь под 

снегом. Жалобная 

книга природы», 

«Какие птицы 

улетают на юг?» 

«Какие птицы 

остаются?»  

Д\и: «Волшебная 

шапочка», «Что было  

бы, если бы…», 

загадывание загадок.  

Х\л: Х.К.Андерсен 

«Гадкий утёнок», 

В.Гаршин «Лягушка – 

путешественница», 

И.Бунин «Первый 

снег»  

Познават-исслед. 

деят: «Вода защищает 

растения от низких 

температур»  
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Январь  Общесадиковское мероприятие «Конкурс «Лучшая кормушка» 

 Изготовление макета 

«Домашние 

животные»  

Беседа «Пернатые 

друзья» Наблюдения 

за зимующими 

птицами, постройки 

из снега на участке, 

проведение опытов с 

водой и льдом.  

Акция «Покормите 

птиц зимой»  

«Постройки из снега 

на участке.»  

Наблюдение за 

зимующими 

птицами.  

Разработка проектов 

по природоохранной 

тематике:  

«Береги природу 

родного края»; 

 

  

Беседы: «О том, 

кто как зимует?», 

«Животные рядом 

с нами»,  

Д\и: «Кто где 

живёт?», «Что где 

растёт?»  

П\и: «Садовник и 

цветы»  

С\р игры: 

«Экологическая 

служба спасения»  

Х\л: 

Е.Н.Казанцева 

Экологическая 

сказка 

«Родничок»  

 

  

Беседы: «Мы 

любим нашу 

землю», «Красная 

книга природы», 

«Животные 

Севера», «Как 

правильно себя 

вести в природе»  

Д\и: 

«Экологические 

цепочки», «Где чей 

дом?», «Чьи 

следы?»  

Х\л: Б.Гримм 

«Госпожа 

Метелица», 

В.Одоевский 

«Мороз Иванович», 

Б.Прохоров 

«Кормушка»  

Познават-исслед. 

деят: «Замерзшая 

вода двигает 

камни» 

Изготовление макета 

«Домашние 

животные»  

Беседа «Пернатые 

друзья»  

Наблюдения за 

зимующими 

птицами, проведение 

опытов с водой и 

льдом.  

Наблюдение за 

зимующими птицами.  

Разработка проектов 

по природоохранной 

тематике:  

«Береги природу 

родного края»; 

Февраль  «Проект «Зимующие 

птицы»  

«Покормите птиц 

зимой».  

Беседа «О живой и 

неживой природе»  

Создание 

экологического 

уголка в группе. 

Труд в природе: 

Развлечение 

«Трудно птицам 

зимовать, надо 

птицам помогать  

 

«Проведение 

опытов со снегом 

и льдом»  

«Акция 

«Покормите птиц 

зимой»  

Конкурс «Лучшая 

кормушка» 

(продолжение)  

«Труд в природе –

Проблемная 

ситуация «Что 

было бы, если 

исчезли…?»  

Фотоотчет 

«Зимующие 

птицы»  

Беседы:  

Д\и: «Что это за 

птица?», 

Развлечение 

«Трудно птицам 

зимовать, надо 

птицам помогать  

 

Д\и: «Экологические 

цепочки», 

«Спасение», «Найди, 

чьи следы»  

П\и: «Лиса и зайцы»  

Х\л: А.Фет 

«Печальная береза», 

Ф.Тютчев 

«»Чародейкою 

зимою…», 
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кормление птиц.  

П\и «Воробушки и 

автомобиль»  

 

кормление птиц».  

Консультация для 

родителей « Как 

провести 

выходной день с 

детьми»  

Развлечение 

«Трудно птицам 

зимовать, надо 

птицам помогать  

«Ботаническое 

лото»  

П\и: «Бездомный 

заяц», «Хитрый 

лис»  

Викторина 

«Знатоки природы» 

«Пожарные»  

Х\л: Г.Снегирёв 

«След оленя», 

И.Соколов-

Микитов «Год в 

лесу», Р.н.с. «Заяц-

хваста»  

«Двенадцать 

месяцев», 

К.Паустовский 

«Теплый хлеб»  

Познават-исслед. 

деят: «Как работает 

термометр», 

«Растение теряет 

влагу через 

испарение»  

Март  Общесадиковское мероприятие «Международный день леса». Рисование «Земля - наш общий дом» 

Час Земли. Изготовление экологической газеты «С днем рождения, Земля!» 

Беседы с детьми 

«Капитошка и его 

друзья», «Капелька в 

гостях у ребят».  

«Круговорот воды в 

природе»  

Беседа с детьми 

«Вода-источник 

жизни на Земле!»  

Консультация для 

родителей «Час 

Земли: пришло 

время думать иначе»  

Беседа с детьми 

«Мы за Час 

Земли! А ты?»  

Беседы: 

«Здравствуй, 

весна», 

«Здравствуй, 

солнечный 

лучик!», 

«Путешествие 

Капельки», 

«Камни и их 

свойства», «22 

марта Всемирный 

день воды»  

Беседа с детьми 

«Вода-источник 

жизни на Земле!», 

«Как мы помогли 

больным 

животным», 

«Жалобная книга 

природы»  

Изготовление и 

распространение 

листовок «Час 

Земли»  

Акция «Берегите 

воду!»  

«Проект «Будь 

природе другом»  

«Проведение опытов 

со снегом и льдом.»  

Д\и «Кто где 

живет?»  

Чтение х\л: Е 

Чарушин «Дятел» 

Беседа с детьми 

«Вода-источник 

жизни на Земле!», 

«Как мы помогли 

больным животным», 

«Жалобная книга 

природы»  

Изготовление и 

распространение 

листовок «Час Земли»  

Апрель  Общесадиковское мероприятие Акция «Берегите птиц!» Всемирный день птиц-1 апреля 

Оформление 

информационных 

стендов в группах 

Выпуск буклетов 

«Берегите птиц»  

«Конкурс «Лучший 

Беседы «Мы в 

ответе за тех, кого 

приручили», 

Беседы: 

«Сокодвижение у 

растений», 

Оформление 

информационных 

стендов в группах 

Беседы: 

«Сокодвижение у 

растений», 
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«Птицы наших 

лесов»  

 

скворечник»  

П\и «Птички в 

гнездышках», 

«Скворушки и кот»  

«Консультация для 

родителей «Наш 

чистый город»  

Участие в 

субботнике.  

«Наш дом – 

Земля», «О тех, 

кто умеет летать»,  

Д\и: «Узнай по 

описанию», 

«Узнай и назови»  

П\и: «Вороны и 

воробьи», «Будь 

внимательным»  

С\р игры: «Поход 

в лес»  

Х\л: С.Кирсанова 

«Что значишь ты 

без трав и птиц»  

«Появление первых 

лесных цветов», 

«Половодье»  

Д\и: 

«Волшебники», 

«Узнай дерево», 

«Что было бы, если 

бы не было рыб в 

водоёме…»  

Х\л: Л.Толстой 

«Белка прыгала с 

ветки на ветку», 

В,Катаев «Цветик – 

семицветик», 

Л.Блинов «Когда 

планета кружится»,  

Познават-исслед. 

деят: «Почему 

солнце можно 

видеть до того  

как оно 

поднимается над 

горизонтом», 

«Выращивание 

растений из 

верхушек»  

«Птицы наших 

лесов»  

 

«Появление первых 

лесных цветов», 

«Половодье»  

Д\и: «Волшебники», 

«Узнай дерево», «Что 

было бы, если бы не 

было рыб в 

водоёме…»  

Х\л: Л.Толстой «Белка 

прыгала с ветки на 

ветку», В,Катаев 

«Цветик – 

семицветик», 

Л.Блинов «Когда 

планета кружится»,  

Познават-исслед. 

деят: «Почему солнце 

можно видеть до того  

как оно поднимается 

над горизонтом», 

«Выращивание 

растений из 

верхушек»  

 

 Общесадиковское мероприятие День экологических знаний - 15 апреля 

 Общесадиковское мероприятие Всемирный День Земли 

Май  Беседа: 

«Подружившись с 

овощами, все стали 

силачами», «Фрукты 

и я – лучшие 

друзья», «В лес за 

ягодой пойдем – 

Беседа «Все мы 

знаем, что цветы -

для добра и 

красоты», Добрый 

поступок «Я 

цветочек посажу»  

«В лес зелёный мы 

Беседы: «Природа 

нас лечит»  

Д\и: «Третий 

лишний»  

П\и: «С кочки на 

кочку», 

«Птицелов»  

Беседы: «Ядовитые 

и лекарственные 

растения», 

«Муравьи-

санитары леса», 

«Живые 

барометры»,  

Беседа «Все мы 

знаем, что цветы-для 

добра и красоты», 

Добрый поступок «Я 

цветочек посажу»  

«В лес зелёный мы 

пойдём и цветочки 

Беседы: «Ядовитые и 

лекарственные 

растения», «Муравьи-

санитары леса», 

«Живые барометры»,  

Д\и:Кто больше?», 

Что было бы, если бы 
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земляники наберем», 

«Урожай мы 

собирали, так 

старательно искали», 

«Рада скатерть 

хлебушку, он на ней, 

как солнышко»  

- Чтение: 

«Заботливое 

солнышко», Ю. 

Марцинкявичюс 

«Солнце отдыхает», 

армянская потешка 

«Где ночует сол-

нышко».  

- Д/игры: «Кляксы», 

«Выложи солнце», 

«Разноцветная 

вода».  

пойдём и цветочки 

соберём», «В гостях 

у ромашки», «Лето, 

лето, лето- какого 

оно цвета»  

«Д\и «Времена 

года», «Верю-не 

верю»  

«Беседа 

«Насекомые»  

«Чтение х\л 

М.Пришвин 

«Золотой луг»  

«Разучив. ст. Е. 

Серовой «Носит 

одуванчик»  

Х\л: Е.Благинина 

«Одуванчик», 

«Черемуха» 

Е.Серова 

«Ландыш», 

«Гвоздика» 

Былины «Русские 

богатыри»  

Д\и:Кто больше?», 

Что было бы, если 

бы не было 

насекомых?»  

С\р игры: «Скорая 

помощь»  

Х\л: Н.Телешов 

«Крупеничка», 

Е.Серова 

«Ландыш», 

Г.Виеру «9 мая», 

О.Дриз «Хочу 

говорить на языке 

цветов», 

М.Пришвин 

«Золотой луг»  

соберём», «В гостях 

у ромашки», «Лето, 

лето, лето- какого 

оно цвета»  

«Д\и «Времена 

года», «Верю-не 

верю»  

«Беседа 

«Насекомые»  

«Чтение х\л 

М.Пришвин 

«Золотой луг»  

«Разучив. ст. Е. 

Серовой «Носит 

одуванчик»  

не было насекомых?»  

С\р игры: «Скорая 

помощь»  

Х\л: Н.Телешов 

«Крупеничка», 

Е.Серова «Ландыш», 

Г.Виеру «9 мая», 

О.Дриз «Хочу 

говорить на языке 

цветов», М.Пришвин 

«Золотой луг»  

Июнь  Общесадиковское мероприятие «Всемирный день защиты детей» 

Общесадиковское мероприятие «Всемирный день окружающей среды 5 июня» 

Июль  Общесадиковское мероприятие «Путешествие по экологической тропинке» 

Август  - Беседы «Что такое лес, или Путешствие маленького бельчонка», «В лес зелёный мы пойдём и грибочки соберём»  

- Рассматривание альбома «В гостях у Лесовичка», плакатов, иллюстраций.  

- Чтение и обсуждение художественных произведений.  

- Д/игры: «Зоологическое лото», «Домашние помощники», «Кому что нужно», «Я начну, а ты закончи».  

- П/игры: «У медведя во бору».  

- С/р игры: «Кукла Катя собирается на прогулку». Чтение художественной литературы о лете. Стихи, считалки, пословицы про лето.  

Рисование «Яркое лето», «Идёт дождь», «Радуга».  

Беседы: «Дружи с водой», «Чтобы глаза видели», Руки и ноги тебе ещё пригодятся», «Держи осанку», «Приятного аппетита», 

«Крепкие и здоровые зубы», «Как настроение?», О здоровье всерьёз»  

-Чтение: «Заботливое солнышко», Ю. Марцинкявичюс «Солнце отдыхает», армянская потешка «Где ночует солнышко».  

- Игра на прогулке: «Следопыты».  

- Д/игры: «Кляксы», «Выложи солнце», «Разноцветная вода».  

 



50 
 

 

 

Модуль «Патриотическое воспитание» 

 

Календарный 

период 

Возрастные группы 

Вторая младшая 

группа 
Средняя группа Старшая группа 

Подготовительная 

группа 

Младшая 

разновозрастная 

группа 

Старшая 

разновозрастная 

группа 

Сентябрь  Адаптационный 

период 

Тематическое 

занятие «Праздник 

дружной семьи» 

Виртуальная экскурсия «С чего начинается Родина» 

Октябрь   Дидактические игры, виртуальные экскурсии «Художественный музей», игры- путешествия по родному городу 

Ноябрь    Праздник «День Народного Единства»  

 

 Праздник «День 

Народного Единства»  

 

Декабрь  Беседы: «Русский народный костюм», «Как жили наши предки», виртуальная экскурсия «Наша изба» 

Январь   Праздничное мероприятие «Детям о Чехове» 

Февраль  Спортивное развлечение к 23 февраля 

Апрель  Беседы о космосе Развлечение День космонавтики 

Май  Праздничный концерт «С Днем Победы» 

Конкурс чтецов 

Выставка рисунков «Мы помним, мы гордимся» 

Июнь  Развлечение «День России» 

Развлечение «Пушкинский день» 

Август  Тематическое занятие «День государственного Флага» 

 

 

Модуль «Дорожная безопасность» 

Календарный 

период 

Возрастные группы 

Вторая младшая 

группа 
Средняя группа Старшая группа 

Подготовительная 

группа 

Младшая 

разновозрастная 

группа 

Старшая 

разновозрастная 

группа 

Сентябрь. Адаптационный 

период 

День знаний и правил дорожного движения 
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 Просмотр видеороликов о безопасном поведении на дороге 

«На пути будь предельно осторожен» 

Октябрь   Викторина: «Не 

попади в беду на 

дороге» 

 Посвящение в 

ЮПИД 

Викторина: «Не 

попади в беду на 

дороге» 

 

Ноябрь   Участие в городских и областных конкурсах по ПДД 

Декабрь  Акция «Осторожно, Новый год» 

февраль Театрализованное представление: «Дорожная сказка февраль» 

Март  Выставка детских рисунков: «Что о безопасности узнали, то в рисунках рассказали» 

Апрель  Организация и проведение квест - игры «Мы с пиратом клад искали, ПДД мы соблюдали» 

 

Модуль «Мы вместе» (работа с родителями) 

 

Календарный 

период 

Возрастные группы 

Вторая младшая 

группа 
Средняя группа Старшая группа 

Подготовительная 

группа 

Младшая 

разновозрастная 

группа 

Старшая 

разновозрастная 

группа 

Сентябрь  Консультация «Роль 

родителей в 

процессе адаптации 

ребёнка к детскому 

саду 

 

Безопасность - это 

важно! 

(использование 

мультипликационных 

фильмов на тему 

соблюдения 

ребенком правил 

безопасности)  

 

Роль семьи в 

профилактике 

детского 

дорожно-

транспортного 

травматизма  

 

   

Анкетирование «Социальный паспорт семьи»  

Общее родительское собрание  

Основные направления воспитательной работы в ДОУ в 2021-2022 учебном году.  

Адаптационные мероприятия с вновь поступившими детьми.  

Групповые родительские собрания 

Октябрь  Папка-передвижка «Безопасный путь в детский сад», памятка по пожарной безопасности «Дети и огонь».  

Папка-передвижка Сезонная информация: наблюдения в природе, давайте почитаем, давайте поиграем, советы родителям!  

Городской конкурс семейного творчества «Семьей будь славен, Таганрог» 

День древонасаждения 
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Ноябрь  Проект «Чистые ладошки»  Цель: формирование культурно-гигиенических навыков у детей раннего возраста  

Групповые родительские собрания 

Декабрь  Консультация:  

Роль сказки в 

воспитании ребёнка  

Развитие речи детей 

раннего возраста 

посредством 

использования 

устного народного 

творчества  

Консультация:  

«О семье и семейных 

традициях « 

 

Консультация:  

«Воспитание 

нравственно-

патриотических 

чувств у детей 

дошкольного 

возраста через 

формирование 

образа семьи» 

Консультация:  

«Воспитание 

нравственно-

патриотических 

чувств у детей 

дошкольного 

возраста через 

формирование 

образа семьи»  

 

Консультация:  

«О семье и 

семейных 

традициях»  

 

Консультация:  

«Воспитание 

нравственно-

патриотических 

чувств у детей 

дошкольного возраста 

через формирование 

образа семьи» 

 

Папка-передвижка «Традиции празднования Нового года» 

Обновление сезонной информации (наблюдения в природе, давайте почитаем, давайте поиграем, советы родителям) 

Январь  Акция «Читаем Чехова вместе» 

Экскурсии выходного дня в Художественный музей 

Февраль  Акция «Дарите книги с любовью» 

Апрель  Смотр конкурс «Огород круглый год» на лучший огород на окне среди всех возрастных групп 

 

Май  Акция «Читаем детям о войне» 

 Итоговые родительские собрания 
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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. 
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