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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Рабочая программа воспитания муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада №104 «Соловушка» городского округа 

Тольятти определяет содержание и организацию воспитательной работы 

муниципального бюджетного дошкольного учреждения №104 «Соловушка» городского 

округа Тольятти (далее-Учреждение) и является обязательной частью основной 

образовательной программы.  

Рабочая программа воспитания МБУ детского сада №104 «Соловушка» 

разработана  в соответствии со следующими  нормативными документами: 

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

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

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

3. Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период д о2024года»(далее-Указ Президента РФ). 

4. Концепция развития дополнительного образования детей в Российской 

Федерации, утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 

04.09.2014 г. № 1726-р. 

5. СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

6. СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" 

7. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

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

8. Государственная программа РФ «Развитие образования» (2018 – 2025 годы). 

Утверждена постановлением Правительства Российской Федерацииот 26 декабря 2017 

г. № 1642. 

9. Национальный проект «Образование» (утвержден президиумом Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным 

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

10. Федеральным законом от 31 июля 2020 года № ЗО4-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся». 

11. Рабочая программа воспитания учитывает «Примерную рабочую программу 

воспитания для образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования», одобренную решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от «01» июля 2021 № 

2/21).  

Рабочая программа воспитания является обязательной частью основной 

образовательной программы Учреждения. В центре рабочей программы воспитания 

находится личностное развитие воспитанников Учреждения и их приобщение к 

российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в 

российском обществе. Рабочая программа воспитания призвана обеспечить 

взаимодействие воспитания в Учреждении и воспитания в семьях детей от 1,6 до 8 лет. 

К рабочей программе воспитания прилагается календарный план 

воспитательной работы. 

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 



4  

государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 

правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного 

отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде»1. 

Рабочая программа воспитания  основана на воплощении национального 

воспитательного идеала, который понимается как высшая цель образования, 

нравственное (идеальное) представление о человеке. 

В основе процесса воспитания детей в Учреждении лежат конституционные  и 

национальные ценности российского общества. 

Целевые ориентиры рассматриваются как возрастные характеристики 

возможных достижений  ребенка,  которые коррелируют  с  портретом  выпускника 

Учреждения  и с базовыми духовно-нравственными ценностями. Планируемые 

результаты определяют направления рабочей программы воспитания. 

С  учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается 

ребенок, в рабочей программе воспитания отражены взаимодействие участников 

образовательных отношений со всеми субъектами образовательных отношений, 

способствующее воспитанию гражданина и патриота, раскрытию способностей и 

талантов детей, подготовке их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном 

обществе. 

Для того чтобы эти ценности осваивались ребёнком, они нашли свое 

отражение в основных направлениях воспитательной работы в Учреждении. 

Ценности Родины патриотического направления воспитания. 

Ценности природы лежат в основе экологического 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. 

Реализация рабочей программы воспитания основана на взаимодействии с 

разными субъектами образовательных отношений. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений Учреждения, 

дополняет приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой основной 

образовательной программы, региональной и муниципальной специфики реализации 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, того, 

что воспитательные задачи, согласно федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), 

реализуются в рамках образовательных областей – социально- коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического развития, физического 

развития. 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 п. 2) Ст.2 Федерального Закона от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» 
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Раздел I. Целевой раздел 

1.1. Обязательная часть 

1.1.1. Цель и задачи реализации рабочей программы воспитания 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (далее-ФГОС ДО) и основной образовательной программой 

целью Учреждения является обеспечение полноценного и радостного проживания 

детьми периода детства, как уникального периода развития и формирования личности 

ребенка, через поддержку естественных процессов развития, воспитания и обучения.  

Исходя из этого, а также основываясь на базовых для нашего общества 

ценностях, формируется общая цель воспитания в Учреждении: воспитание 

гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-

нравственных ценностей народов Российской федерации, исторических и национально-

культурных традиций. 

Данная цель ориентирует педагогических работников не на обеспечение 

соответствия личности воспитании как едино уровни воспитанности, а на обеспечение 

позитивной динамики развития его личности. В связи с этим важно сочетание усилий 

педагога по развитию личности воспитанников и усилий самого ребенка по своему 

саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным 

фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания, применительно к возрастным 

особенностям воспитанников, позволяет выделить в ней следующие задачи, 

выполнение которых необходимо реализовывать на разных этапах дошкольного 

образования детей от 1,6 до 8 лет: 

1. Поддержка традиций дошкольного учреждения в проведении социально 

значимых образовательных и досуговых мероприятий. 

2. Развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка, 

социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических качеств. 

3. Создание благоприятных условий для гармоничного развития каждого 

ребенка в соответствии с его возрастными, гендерными, индивидуальными 

особенностями и склонностями. 

4. Воспитание дружелюбного отношения детей друг к другу независимо от 

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

особенностей. 

5. Формирование общей культуры личности ребенка, в том числе ценностей 

здорового и устойчивого образа жизни, инициативности, самостоятельности и 

ответственности, активной жизненной позиции. 

6. Организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, 

взрослыми и окружающим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, 

прав свободного человека. 

7. Воспитание у ребенка чувства собственного достоинства, патриотических 

чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества. 

8. Развитие положительных чувств к родному краю, гордости за достижения 

родного края, способствующих возникновению чувств любви к Родине. 

9. Использование воспитательного ресурса развивающей предметно-

пространственной среды Учреждения. 

10. Создание детско-взрослого сообщества, основанного на взаимном уважении, 

равноправии, доброжелательности, сотрудничестве всех участников образовательных 

отношений (детей, педагогов, родителей) 

11. Объединение воспитательных ресурсов семьи и Учреждения на основе 

традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества. 
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12. Установление партнерских взаимоотношений Учреждения с семьей, оказание 

ей психолого-педагогической поддержки, повышение компетентности родителей 

(законных представителей) воспитанников в вопросах воспитания, развития и 

образования детей. 

1.1.2. Методологические основы и принципы построения рабочей программы 

воспитания 

Методологической основой рабочей программы воспитания являются 

антропологический, культурно-исторический и практичные подходы. Концепция  

рабочей программы воспитания основывается на базовых ценностях воспитания, 

заложенных в определении воспитания, содержащемся в Федеральном  законе  от  

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

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие 

идеи отечественной педагогики и психологии: развитие личного субъективного мнения 

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

содержание воспитания; идея о сущности детства как сенситивного периода 

воспитания; амплификация (обогащение) развития ребёнка средствами разных 

«специфически детских видов деятельности». 

Рабочая программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

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

− Принцип гуманизма предполагает приоритет жизни и здоровья человека, 

прав и свобод личности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, 

трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой  культуры, 

бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального 

природопользования. 

− Принцип ценностного единства и совместности предполагает единство 

ценностей и смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных 

отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное 

уважение. 

− Принцип общего культурного образования подразумевает основу  

воспитания на культуре и традициях России, включая культурные особенности 

региона. 

− Принцип следования нравственному примеру предполагает пример как 

метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к 

открытому внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, 

обеспечить возможность выбора при построении собственной системы ценностных 

отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в 

жизни. 

− Принцип безопасной жизнедеятельности подразумевает защищенность 

важных интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму 

безопасности и безопасного поведения. 

− Принцип совместной деятельности ребенка и взрослого 

предусматривает значимость совместной деятельности взрослого и ребенка на основе 

приобщения к культурным ценностям и их освоения. 

− Принцип инклюзивности предполагает организацию образовательного 

процесса, при котором все дети, независимо от их физических, психических, 

интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей, включены в 

общую систему образования. 

Данные принципы реализуются в укладе Учреждения, включающем 

воспитывающие среды, общности, культурные практики, совместную деятельность и 

события.  



7  

Конструирование воспитательной среды Учреждения строится на основе 

следующих элементов: социокультурный контекст, социокультурные ценности, уклад, 

воспитывающая среда, общность, деятельность и событие. Каждая из этих категорий 

обеспечивает целостность содержания и имеет свое наполнение для решения задач 

воспитания и становления личности ребенка. 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности 

дошкольника, обозначенных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). Все виды детской 

деятельности опосредованы разными типами активностей: 

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

он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее 

реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 

− культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым 

ребенком инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого и 

способов их реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

− свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная 

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

любознательность, общительность, опыт деятельности на основе усвоенных 

ценностей). 

1.1.3 Уклад образовательной организации 

Уклад – это система отношений в образовательной организации сложившаяся  

на основе нравственно-ценностных идеалов, традиций и характера организации 

различных воспитательных процессов. Уклад основан на социокультурном контексте; 

определяет смысл, стиль и характер взаимоотношений всех участников 

образовательных отношений в Учреждении и на человеческой культуре, объединяя в 

себе устоявшийся порядок жизни, общественный договор, нормы и правила, традиции, 

психологический климат (атмосферу), безопасность и систему ценностей дошкольного 

воспитания. 

Уклад жизни в Учреждении образуют: 

– созданная предметно-пространственная среда;  

– сложившаяся система взаимоотношений, духовно-развивающего общения; 

– атмосфера эмоционального комфорта и благополучия;  

– установление традиций. 

Предметно-пространственная среда строиться с учетом культурно-

исторических, этнических, демографических и иных особенностей региона, запросов 

родителей, увлечений детей. Сама атмосфера в Учреждении, эмоционально 

комфортная, эстетически оформленная, выступает фактором, обусловливающим 

личностное совершенствование, возникновение новых увлечений, культурных 

потребностей, является регулятором поведения в целом. 

Система взаимоотношений, духовно-развивающего общения очень важна, так 

как общение является основой развития человека, способом бытия личности (Л. С. 

Выготский, С. Л. Рубинштейн). Общение — это один из видов деятельности, 

устремленный на познание, согласование своих действий с действиями других, их 

оценку и т.д. В свободной самостоятельной деятельности общение, сложившиеся 

взаимоотношения выступают факторами успешности личностной самореализации 

детей. Общение педагогов Учреждения с детьми носит настраивающий, помогающий, а 

также оценочный и эмпатийный (сочувствующий) характер. Настраивая детей на 

предстоящую деятельность, оказывая им помощь, педагоги поддерживают их 

уверенность в своих силах, ориентацию на успех, создает благоприятную обстановку 

для творческого проявления, самостоятельного выбора действий, способов решения 

поставленных задач и т.д. При оценивании педагог либо принимает начинания ребенка 
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в процессе организации самостоятельной деятельности, поддерживает его, либо 

отвергает, аргументируя свое несогласие. При выражении сочувствия педагог 

идентифицируется с эмоциональным состоянием ребенка, что позволяет достичь 

эффекта понимания, субъект-субъектных отношений. 

Эмоциональная окрашенность общения создает атмосферу искренности, 

справедливости и взаимодоверия, обеспечивает богатство личностных проявлений, 

свободу выражения чувств, снижает риск возникновения конфликтных ситуаций. 

Отзывчивость, понимание душевного состояния детей, причин их переживаний 

позволяют педагогу достичь эмоционального резонанса с каждым ребенком, придают 

чувственную окраску взаимоотношениям с дошкольниками. 

Атмосфера эмоционального комфорта и благополучия — значимый фактор 

уклада жизни дошкольной организации. Полноценная организация свободной 

самостоятельной деятельности невозможна без учета такой стороны личностного 

проявления, как эмоциональное самочувствие детей, которое выражается в виде 

эмоционального благополучия или неблагополучия. Эмоциональное благополучие 

зависит от характера контактов и отношений (с педагогом, близкими людьми, со 

сверстниками), от опыта эмоционального воздействия на других, опыта организации 

разных видов деятельности, характера самореализации в них. 

Наиболее значимыми направлениями педагогической работы, 

обеспечивающими атмосферу эмоционального комфорта, эмоционального 

благополучия являются: 

– систематическое наблюдение за детьми, их индивидуальными проявлениями 

в разных видах деятельности с целью выявления и устранения причин, вызывающих 

травмирующие переживания; 

– активное участие педагога в эмоциональной жизни детей, обеспечение 

эмоционального характера общения с каждым на основе понимания, принятия и 

признания ребенка; 

– обеспечение эмоциональной поддержки каждому ребенку с использованием 

как вербальных средств (пожелание, утешение, разъяснение способов выхода из 

ситуации эмоционального неблагополучия), так и невербальных (посадить ребенка на 

колени, погладить по голове, обнять и др.); 

– развитие интересов к разным видам детской деятельности, обогащение 

организационного опыта, желания взаимодействовать со сверстниками; 

– снятие жесткой временной ограниченности самостоятельной деятельности, 

что позволит сократить количество прерванных игр, занимательных дел и 

предотвратить ограниченность в общении. 

Установление традиций. Традиции – это элементы социального и культурного 

наследия, сохраняющихся в дошкольной образовательной организации в течение 

длительного времени, устойчивые формы коллективной жизни, которые эмоционально 

воплощают нормы, обычаи, желания воспитанников.  Ритуалы и традиции 

способствуют развитию чувства сопричастности сообществу людей, помогают ребенку 

освоить ценности коллектива, прогнозировать дальнейшие действия и события.   

Поэтому мы считаем необходимым введение ритуалов и традиций в 

жизнедеятельность детского сада.  

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного 

процесса, реализующего цель и задачи воспитания, которая определяется целью и 

задачами воспитания, духовно-нравственными и социокультурными ценностями, 

образцами и практиками. Основными характеристиками воспитывающей среды 

являются ее насыщенность и структурированность. Сущность проектирования 

воспитывающей среды заключается  в педагогическом творчестве построения 

перспективных взаимоотношений педагога и обучающихся. Воспитывающая среда  в 

дошкольном образовательном учреждении является центром зарождения уз 
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сотрудничества, положительных взаимоотношений, организованного поведения, 

бережного отношения друг к другу. 

Е.И. Тихеева говорила: «Нет такой стороны воспитания, на которую обстановка 

не оказывала бы влияния, нет способности, которая не находилась бы в прямой 

зависимости от непосредственно окружающего ребенка конкретного мира». 

Основные составляющие воспитывающей среды в Учреждении: 

1. Педагог, как пример для ребенка во всем: в умении разговаривать, 

одеваться.  

2. Общение, как элемент воспитывающей среды. Для педагога очень важно 

больше говорить с детьми. Это необходимо для любого эмоционального, 

интеллектуального развития ребенка. Для воспитывающей среды, для 

психологического комфорта в группе важны голос, тон, каким было сделано замечание, 

обращение: холодным или теплым, мягким или жестким, ласковой или официальной 

формой имени. В группе не должно быть одергиваний, громких разговоров, не делать 

замечаний через всю группу. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда. На воспитание детей в 

ДОУ немаловажное значение оказывает обстановка в детском саду. Очень важна 

эстетика быта, оформление помещений, чистота и порядок. В нашем дошкольном 

учреждении особая роль отводится художественному оформлению помещений: 

спокойные тона стен, красивые занавески на окнах, с чувством меры подобранные 

предметы украшения интерьера.  Оформление (озеленение)  территории вокруг 

детского сада. 

Общности (сообщества) ДОО. Общность – это качественная характеристика 

любого объединения людей, определяющая степень их единства и совместности, для 

которой характерно содействие друг другу, сотворчество и сопереживание, 

взаимопонимание и взаимное уважение, наличие общих симпатий, ценностей и 

смыслов.  

Понятие общность основывается на социальной ситуации развития ребенка, 

которая представляет собой исходный момент для всех динамических изменений, 

происходящих в развитии в течение данного периода. Она определяет целиком  

и полностью те формы и тот путь, следуя по которому, ребенок приобретает новые и 

новые свойства своей личности, черпая их из среды, как из основного источника своего 

развития, тот путь, по которому социальное становится индивидуальным. 

Процесс воспитания детей дошкольного возраста связан с деятельностью разных 

видов общностей (профессиональных, профессионально-родительских,  детско-

взрослых детских). 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений 

между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками 

ДОО. Участники профессиональной общности Учреждения разделяют ценности, 

заложенные в основу рабочей программы воспитания. Воспитатель, а также другие 

сотрудники должны: 

− быть примером в формировании полноценных и сформированных 

ценностных ориентиров, норм общения и поведения; 

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

незначительные стремления к общению и взаимодействию; 

− поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными 

детьми внутри группы сверстников принимала общественную направленность; 

− заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на 

основе чувства доброжелательности; 

− содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить 

проявлять чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, 

проявлять  внимание к заболевшему товарищу; 
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− воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в 

общество сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность и пр.); 

− учить детей совместной  деятельности,  насыщать их жизнь событиями, которые 

сплачивали бы и объединяли ребят; 

− воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое 

поведение. 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников Учреждения 

и всех взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только общие 

ценности, цели развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу. 

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

саду.  

Формы работы педагогов детского сада с родителями воспитанников, 

способствуют созданию профессионально-родительской общности по направлениям 

воспитательной работы и  могут включать в себя:  круглые столы, детско-взрослые, 

клубы, объединяющие детей разного возраста, их родителей, педагогов и других 

сотрудников образовательного учреждения; родительские собрания; семинары, 

тренинги, консультации (онлайн, индивидуальные и групповые). 

Детско-взрослая общность - это объединение субъектов (педагогов, детей, их 

родителей) на основе общих ценностей, ценностных ориентиров, норм, смыслов 

общения и взаимодействия, характеризующееся наличием общих традиций, 

инноваций, помощью и поддержкой друг друга с целью развития профессионализма 

педагогов, педагогической культуры родителей, успешной социализации и 

самореализации ребенка. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания 

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

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

становятся его собственными. 

Событийность - особое состояние детско-взрослой общности, которое находит 

выражение: в эмоциональном сближении ее членов; в свободном характере связей и 

отношений внутри общности; в проявлении общего ценностно-смыслового 

пространства общности; в наличии открытого межпозиционного взаимодействия 

между участниками; в значимости для участников индивидуальных и совместных 

рефлексивных процессов, позволяющих осознать и проявить свою субъектность. 

Стратегии поведения в детско - взрослой общности:  

– Избирательная стратегия «Что это? И зачем мне это?». 

– Стратегия эмоциональной включенности «Как здорово, что все мы здесь 

сегодня собрались!!!». 

– Стратегия деятельностной включенности «Нам интересно, мы умеем 

жить и творить вместе!». 

– Авторская стратегия «Мне интересно, и я знаю, как можно сделать нашу 

жизнь лучше, понимаю, что мне дает группа!». 

– Социокультурная стратегия «Как сделать наш мир лучше? Что мы можем 

для этого сделать?» 

Выстраивая детско-взрослую общность в группе, педагог может организовать 

интересное для детей общее дело (событие). Инициаторами событий могут становиться 

сами дети, либо воспитательная ситуация в дошкольном учреждении. Значимые 

события как система отношений в рамках открытого взаимодействия, проявляют 

событийную детско-взрослую общность. Позиция педагога в детско-взрослой 

общности выстраивается в логике содействия и поддержки самостоятельных действий 

воспитанников, их стремлений проявить себя. Доминирование взрослого или, 

напротив, неразличимость его позиции, тормозят проявление общности, развитие 

воспитанника.  
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Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие 

полноценного развития личности ребенка. Здесь он непрерывно  приобретает  

способы  общественного   поведения, под руководством воспитателя учится умению 

дружно жить, сообща играть, трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. 

Чувство приверженности к группе сверстников рождается тогда, когда ребенок 

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

необходимо соотносить с желаниями других. 

Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, 

качества, определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его 

успешность в том или ином сообществе. Поэтому так важно придать детским 

взаимоотношениям дух доброжелательности, развивать у детей стремление и умение 

помогать как старшим, так и друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, 

общими усилиями достигать поставленной цели. 

Одним из   видов детских общностей являются разновозрастные детские 

общности. Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания и 

приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех 

правилам, нормам поведения и традициям. Отношения с младшими – это возможность 

для ребенка стать авторитетом   и   образцом  для  подражания, а также пространство 

для воспитания заботы и ответственности. Организация жизнедеятельности детей 

дошкольного возраста в разновозрастной группе обладает большим воспитательным 

потенциалом для инклюзивного образования. 

В Учреждении обеспечена возможность взаимодействия воспитанников старших 

и младших групп через использование педагогической технологии «Дети-волонтеры», 

задачами которой являются: развитие навыков общения в разновозрастном коллективе, 

развитие самостоятельности и ответственности, прежде всего в отношении младших 

детей. 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая 

уклада. Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание 

воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая 

психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, 

отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов – это необходимые условия 

нормальной жизни и развития детей. 

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и 

поведения: 

− педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей 

и детей первым; 

− улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

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

− педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность 

за поведение детей в детском саду; 

− тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

− уважительное отношение к личности воспитанника; 

− умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

− умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

− уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

− умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в 

то же  время не торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 

− умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с 

детьми; 

− умение сочетать требовательность с чутким отношением к 

воспитанникам; 

− знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 
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− соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

Социокультурный контекст.  Термин «социокультурное развитие», по мнению 

Н.Я. Большуновой, означает процесс формирования у детей системы ценностей: 

представлений о добре и зле, правде и лжи, времени и пространстве, дружбе и т. д.  

В ходе социокультурного развития происходит усвоение социального опыта, 

знаний, умений и навыков, социальных норм, опыта взаимодействия с другими 

людьми, т.е формируется социокультурная компетентность. 

В процессе взаимодействия взрослого и ребенка, где педагог выступает в 

качестве носителя культурных ценностей, происходит усвоение ребенком готовых 

форм социокультурного опыта, и в результате данного взаимодействия у ребенка 

формируется социокультурная компетентность, включающая в себя следующие 

компоненты:2 

1. Предметно-информационный компонент: 

− имеет представление об особенностях традиционной 

− национальной культуры как уникального наследия в единстве с 

− общероссийской и мировой культурой; 

− имеет представление об особенностях бытового и семейного укладов, 

характерных для народов России и других стран; 

− имеет многомерное представление о наиболее известных сюжетах и образах 

русского фольклора, природном и бытовом мире, окружающем его героев. 

2. Деятельностно-коммуникативный компонент: 

− приобщение к простейшим видам народных ремесел, традиционных для 

народов России и других стран; 

− вхождение в мир народной культуры на уровне эмоционального переживания 

в обстановке этнической реальности, игры в коллективных формах; 

− умение петь, рассказывать сказки, участвовать в театрализованных 

представлениях, хороводах, играх, календарно-обрядовых праздниках. 

3. Ценностно-ориентационный компонент: 

− заинтересованное и эмоциональное участие в коллективных играх, занятиях, 

труде; 

− постижение элементарных нравственно-этических норм традиционной 

культуры; 

− умение выражать свое отношение к миру добра и зла; 

− умение выделять уникальное и универсальное в особенностях различных 

культур; 

− постижение народной мудрости, добра, красоты через отождествление себя с 

персонажами сказок, песен, пословиц, поговорок и т.д.  

Деятельности и культурные практики.  Цели и задачи воспитания реализуются 

во всех видах деятельности дошкольника, обозначенных во ФГОС ДО. В соответствии 

с принципами дошкольного образования, сформулированными во ФГОС ДО (п.3 

раздела 1.4 «содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений»), и моделью 

образовательного процесса. В качестве средств реализации цели воспитания выступают 

следующие основные деятельности и культурные практики: 

− предметно-целевая деятельность (виды деятельности, организуемые 

взрослым, в которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой 

деятельности, способы ее реализации совместно с родителями, воспитателями, 

сверстниками); 

− культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым 

 
2 Гасанова, Р. Х. Социокультурное развитие детей дошкольного возраста [Текст]: Монография / Р. Х. 

Гасанова. – Уфа: Издательство ИРО РБ, 2011. – 144 с. 
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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). 

Планирование культурных практик в рамках реализации рабочей программы 

воспитания  осуществляется на основе следующих методических разработок: 

−  Культурная практика «Hand made»: учебно-методическое пособие / под ред. 

С.Е.Анфисовой. – Ульяновск: Издатель Качалин Александр Васильевич, 2017. – 96 с. 

(Серия «Культурные практики в образовательном процессе ДОО»); 

− Культурная практика «Квест-игра»: учебно-методическое пособие / под ред. 

А.А. Ошкиной. - Ульяновск: Издатель Качалин Александр Васильевич, 2017. – 72 с. 

(Серия «Культурные практики в образовательном процессе ДОО»); 

− Культурная практика «Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?»: учебно-

методическое пособие / под ред. Е.А. Сидякиной. - Ульяновск: Издатель Качалин 

Александр Васильевич, 2017. – 76 с. (Серия «Культурные практики в образовательном 

процессе ДОО»); 

− Культурная практика «Игра-Активити»: учебно-методическое пособие / под 

ред. А.Ю. Козловой - Ульяновск: Издатель Качалин Александр Васильевич, 2017. – 60 

с. (Серия «Культурные практики в образовательном процессе ДОО»). 

1.2. Планируемые результаты освоения  рабочей программы воспитания. 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но 

деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности 

ребенка. Поэтому результаты достижения цели воспитания заданы в виде целевых 

ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего и 

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

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

отрицательно сказаться на гармоничном развитии человека в будущем. 

В Учреждении не осуществляется оценка результатов воспитательной работы, 

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

программы дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том 

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

для их формального сравнения с реальными достижениями детей». 

 

1.2.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей младенческого 

и раннего возраста (до 3 лет) 

 
Направление 

воспитания 
Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность, любовь к семье, близким, 

окружающему миру 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Способный понять и принять, что такое «хорошо» и «плохо». 

Проявляющий интерес к другим детям и способный 

бесконфликтно играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». 

Доброжелательный, проявляющий сочувствие, доброту. 

Испытывающий чувство удовольствия в случае одобрения и 

чувство огорчения в случае неодобрения со стороны 

взрослых. 

Способный к самостоятельным (свободным) активным 

действиям в общении. Способный общаться с другими 

людьми с помощью вербальных и невербальных средств 

общения. 
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Экологическое Природа Эмоционально откликается на красоту природы. 

Способный проявлять бережное отношение к животным. 

Способный рассматривать растения и животных, не нанося 

им вред). 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему миру  

и активность в поведении и деятельности. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье  Выполняющий действия по самообслуживанию: моет руки, 

самостоятельно ест, ложится спать  

и т. д.  

Стремящийся быть опрятным. 

Проявляющий интерес к физической активности. 

Соблюдающий элементарные правила безопасности в быту, 

в ОО, на природе. 

Трудовое Труд  Поддерживающий элементарный порядок в окружающей 

обстановке. 

Стремящийся помогать взрослому в доступных действиях. 

Стремящийся к самостоятельности в самообслуживании, в 

быту, в игре, в продуктивных видах деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание заниматься 

продуктивными видами деятельности. 

1.2.2. Целевые ориентиры воспитательной работы  для детей дошкольного 

возраста (до 8 лет).  

Направления 

воспитания 
Ценности Показатели 

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

своей стране, испытывающий чувство привязанности к 

родному дому, семье, близким людям.  

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и общества, 

правдивый, искренний, способный к сочувствию и заботе, к 

нравственному поступку, проявляющий задатки чувства 

долга: ответственность за свои действия и поведение; 

принимающий и уважающий различия между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слушать и 

слышать собеседника, способный взаимодействовать со 

взрослыми и сверстниками на основе общих интересов и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в том числе творческом, 

проявляющий активность, самостоятельность, инициативу в 

познавательной, игровой, коммуникативной и продуктивных 

видах деятельности и в самообслуживании, обладающий 

первичной картиной мира на основе традиционных 

ценностей российского общества. 

Экологическое Природа 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. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной  

и общественной гигиены, стремящийся соблюдать правила 

безопасного поведения в быту, социуме  

(в том числе в цифровой среде), природе. 
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Трудовое Труд  Понимающий ценность труда в семье и в обществе  

на основе уважения к людям труда, результатам  

их деятельности, проявляющий трудолюбие  

при выполнении поручений и в самостоятельной 

деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, 

природе, поступках, искусстве, стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах деятельности, 

обладающий зачатками художественно-эстетического вкуса. 

1.3. Преемственность в результатах освоения рабочей программы воспитания  

Преемственность в результатах освоения рабочей программы воспитания 

обеспечивается планированием результатов воспитания по основным направлениям: 

− развитие основ нравственной культуры; 

− формирование основ семейных и гражданских ценностей; 

− формирование основ гражданской идентичности; 

− формирование основ социокультурных ценностей; 

− формирование основ межэтнического взаимодействия; 

− формирование основ экологической культуры; 

− воспитание культуры труда. 

Направления 

воспитания 

Планируемые результаты 

воспитания на уровне ДО 

 

Планируемые результаты 

воспитания на уровне НОО 

Развитие основ 

нравственной 

культуры 

 

− обладает установкой 

положительного отношения к 

миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного 

достоинства; 

− активно взаимодействует  

со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх; 

− способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои чувства, 

в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты. 

− проявляет готовность  

и способность к саморазвитию, 

сформированность мотивации  

к обучению и познанию, ценностно-

смысловые установки; 

− проявляет установки, отражающие 

индивидуально-личностную 

позицию, социальные компетенции, 

личностные качества, 

сформированность основ 

Российской гражданской 

идентичности; 

− различает хорошие и плохие 

поступки, умеет отвечать за свои 

собственные поступки; 

− соблюдает правила поведения в 

образовательном учреждении, дома, 

на улице, в общественных местах,  

на природе; 

− негативно относится к нарушениям 

порядка в группе, дома, на улице;  

к невыполнению человеком любого 

возраста и статуса своих 

обязанностей; 

− проявляет уважительное и 

доброжелательное отношение к 

родителям, другим старшим и 

младшим людям; 

− использует правила этики и 

культуры речи; 

− избегает плохих поступков; умеет 

признаться в плохом поступке  

и проанализировать его; 

− понимает возможное негативное 

влияние на морально-

психологическое состояние 

человека компьютерных игр, 
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видеопродукции, телевизионных 

передач, рекламы. 

Формирование основ 

семейных и 

гражданских 

ценностей 

− имеет представления о семейных 

ценностях, семейных традициях, 

бережное отношение к ним; 

− проявляет нравственные чувства, 

эмоционально-ценностное 

отношение к семье; 

− проявляет уважительное 

отношение к родителям, к 

старшим, заботливое отношение к 

младшим; 

− имеет первичные представления о 

гражданских ценностях, ценностях 

истории, основанных на 

национальных традициях, связи 

поколений, уважении к героям 

России; 

− имеет представление о символах 

государства: Флаг и Герб 

Российской Федерации и 

символику субъекта Российской 

Федерации, в котором проживает; 

− проявляет высшие нравственные 

чувства: патриотизм, уважение  

к правам и обязанностям человека; 

− имеет начальные представления о 

правах и обязанностях человека, 

гражданина, семьянина, товарища; 

− проявляет познавательный интерес  

к важнейшим событиям истории 

России и ее народов, к героям 

России; 

− проявляет уважение  

к защитникам Родины; 

− проявляет интерес  

к государственным праздникам и 

желания участвовать в праздниках  

и их организации  

в образовательной организации. 

− имеет представления  

о государственном устройстве 

Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни 

общества, о его важнейших законах; 

− знает символы государства: Флаг и 

Герб Российской Федерации и 

символику субъекта Российской 

Федерации, в котором проживает; 

− имеет представления о правах и 

обязанностях гражданина России, 

правах ребенка; 

− проявляет интерес к общественным 

явлениям, осознает важность 

активной роли человека в обществе; 

− знает национальных героев 

и важнейшие события истории 

России и её народов. 

− знает государственные праздники, 

принимает участие в важнейших 

событиях жизни России, субъекта 

Российской Федерации, а котором 

проживает; 

− уважительно относится  

к защитникам Родины; 

− уважительно относится  

к русскому языку как 

государственному, языку 

межнационального общения. 

Формирование основ 

гражданской 

идентичности 

− имеет первичные представления о 

нравственных ценностях в 

отношении общества, 

сверстников, взрослых, 

предметного мира  

и себя в этом мире; 

− проявляет нравственные чувства, 

эмоционально-ценностного 

отношения к окружающим людям, 

предметному миру, к себе; 

− испытывает чувства гордости, 

удовлетворенности, стыда от 

своих поступков, действий и 

поведения; 

− доброжелателен, умеет слушать и 

слышать собеседника, 

обосновывать свое мнение; 

− демонстрирует способность 

выразить себя в игровой, 

досуговой деятельности и 

поведении в соответствии с 

нравственными ценностями; 

− имеет представления о базовых 

национальных ценностях 

Российского государства; 

− имеет первоначальные 

представления о роли традиционных 

религий  

в истории и культуре нашей страны. 
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− самостоятельно применяет 

усвоенные правила, владеет 

нормами, конструктивными 

способами взаимодействия с 

взрослыми и сверстниками 

(умение договариваться, 

взаимодействовать в игровых 

отношениях в рамках игровых 

правил и т.д.); 

− преобразует полученные знания и 

способы деятельности, изменяет 

поведение и стиль общения со 

взрослыми и сверстниками в 

зависимости от ситуации; 

− способен к творческому 

поведению в новых ситуациях в 

соответствии с принятой системой 

ценностей; 

− выражает познавательный интерес  

к отношениям, поведению людей, 

стремление их осмысливать, 

оценивать в соответствии с 

усвоенными нравственными 

нормами и ценностями;  

− экспериментирует в сфере 

установления отношений, 

определения позиции в 

собственном поведении; 

− способен самостоятельно 

действовать, в случае затруднений 

обращаться за помощью; 

− осознает преимущества 

совместного поиска выхода из 

сложившейся проблемной 

ситуации или принятия решений; 

− использует принятые в обществе 

правила коммуникации (спокойно 

сидеть, слушать, дать возможность 

высказаться); 

− слушает и уважает мнения других 

людей; 

− идет навстречу другому при 

несовпадающих интересах и 

мнениях, найти компромисс 

и совместно прийти к решению, 

которое поможет достигнуть 

баланса интересов; 

− соотносит свое поведение с 

правилами и нормами общества. 

− управляет своим эмоциональным 

состоянием; 

− имеет свое мнение, может его 

обосновать; 

− оказывает позитивное влияние на 

свое окружение; 

− осознанно принимает решения и 

несет за них ответственность; 

− способен управлять своим 

поведением, планировать свои 

действия; 

− старается не нарушать правила 

поведения, испытывает чувство 
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неловкости, стыда в ситуациях, 

где его поведение неблаговидно; 

− проявляет поведение, которое в 

основном определяется 

представлениями о хороших и 

плохих поступках. 

Формирование основ 

социокультурных 

ценностей  

− демонстрирует интерес к поиску и 

открытию информации; 

− проявляет инициативу в 

реализации собственных 

замыслов; 

− Инициативен в получении новой 

информации и практического 

опыта, мотивируя ее 

потребностью в саморазвитии и 

желанием помогать другим 

людям, взаимодействовать  

с ними в решении посильных, но 

серьезных общественных задач; 

− владеет основами управления 

своим поведением и эмоциями в 

обществе, способен сдерживать 

негативные импульсы и 

состояния; 

− знает и выполняет нормы и 

правила поведения в 

общественных местах  

в соответствии с их спецификой 

(детский сад, транспорт, 

поликлиника, магазин, музей, 

театр и пр.); 

− умеет донести свою мысль с 

использование разных средств 

общения до собеседника на основе 

особенностей его личности 

(возрастных, психологических, 

физических); 

− имеет первичные представления  

о социокультурных ценностях, 

основанных на знаниях 

национальных традиций  

и обычаев, на уважении к 

произведениям культуры  

и искусства; 

− проявляет интерес, 

любознательность к различным 

видам творческой деятельности; 

− способен выразить себя в 

доступных видах деятельности в 

соответствии с социокультурными 

ценностями; 

− проявляет потребности к 

реализации эстетических 

ценностей в пространстве 

образовательной организации; 

− эмоционально отзывается на 

красоту окружающего мира, 

произведения народного  

и профессионального искусства. 

− демонстрирует ценностное 

отношение к учёбе как к виду 

творческой деятельности; 

− имеет элементарные представления 

о роли знаний, науки, современного 

производства в жизни человека и 

общества; 

− имеет первоначальные навыки 

командной работы, в том числе в 

разработке и реализации учебных  

и практикоориентированных 

проектов; 

− имеет представления о душевной и 

физической красоте человека; 

− способен видеть красоту природы, 

труда и творчества; 

− проявляет интерес к чтению, 

произведениям искусства, детским 

спектаклям, концертам, выставкам, 

музыке; 

− интересуется занятиями 

художественным творчеством; 

− поддерживает опрятный внешний 

вид; 

− отрицательно относится к 

некрасивым поступкам  

и неряшливости; 

− отрицательно относится к 

аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в 

содержании художественных 

фильмов и телевизионных передач. 

Формирование основ 

межэтнического 

взаимодействия 

 

− имеет представления об этических 

нормах взаимоотношений между 

людьми разных этносов, 

− проявляет ценностное отношение к 

своему национальному языку  

и культуре; 
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носителями разных убеждений, 

представителями различных 

культур; 

− имеет первичные представления  

о многонациональных народах 

России, об этнокультурных 

традициях, фольклоре народов 

России; 

− понимает, что все люди имеют 

равные права; 

− спокойно реагирует на 

непривычное поведение других 

людей, стремится обсудить его с 

взрослыми; 

− не применяет физического 

насилия  

и вербальной агрессии в общении 

с другими людьми; 

− способен отстаивать свое 

достоинство и свои права  

в обществе сверстников  

и взрослых с помощью 

рациональной аргументации. 

− помогает менее защищенным и 

слабым сверстникам отстаивать  

их права и достоинство. 

− способен  к установлению 

дружеских взаимоотношений в 

коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной 

поддержке; 

− имеет начальные представления о 

народах России, об их общей 

исторической судьбе, о единстве 

народов нашей страны. 

 

Формирование основ 

экологической 

культуры 

 

− имеет первичные представления  

об экологических ценностях, 

основанных на заботе о живой и 

неживой природе, родном крае, 

бережном отношении к 

собственному здоровью; 

− проявляет разнообразные 

нравственные чувства, 

эмоционально-ценностного 

отношения к природе; 

− имеет начальные знания о 

традициях нравственно-этическом 

отношении к природе в культуре 

России, нормах экологической 

этики; 

− проявляет желание участвовать в 

экологических проектах, 

различных мероприятиях 

экологической направленности. 

− проявляет интерес  

и ценностное отношение  

к природным явлениям  

и разным формам жизни; понимание 

роли человека  

в природе; 

− бережно относится  

ко всему живому; 

− имеет первоначальные 

представления о влиянии 

природного окружения  

на жизнь и деятельность человека. 

 

Воспитание культуры 

труда  
− выслушивает замечания и 

адекватно реагирует на него 

(эмоционально, вербально); 

− выражает и отстаивает свою 

позицию, а также способен 

принять позицию другого 

человека (сверстника, взрослого), 

подкрепленную аргументами; 

− не принимает лжи и манипуляции 

(в собственном поведении и со 

стороны других людей); 

− стремится выявить 

несправедливость и встать  

на защиту несправедливо 

обиженного; 

− выполняет разные виды заданий, 

поручений, просьб, связанных с 

− имеет представления  

о ведущей роли образования  

и трудовой деятельности в жизни 

человека; о значении творчества в 

развитии общества; 

− проявляет уважение к труду и 

творчеству взрослых и 

сверстников; 

− имеет представления  

о профессиональных сферах 

человеческой деятельности; 

− прроявляет 

дисциплинированность, 

последовательность  

и настойчивость в выполнении 

учебных и учебно-трудовых 

заданиях; 
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гармонизацией общественного 

окружения; 

− может выступать в разных ролях: 

в роли организатора, в роли 

исполнителя в деловом, игровом, 

коммуникативном 

взаимодействии; 

− оказывает посильную 

практическую и психологическую 

помощь другим людям 

(сверстникам и взрослым) по их 

просьбе и собственной 

инициативе; 

− имеет первичные представления о 

ценностях труда, о различных 

профессиях; 

− проявляет навыки сотрудничества  

со сверстниками и взрослыми  

в трудовой деятельности; 

− активно участвует  

в общественно полезной 

деятельности; 

− умеет выражать себя в различных 

доступных и наиболее 

привлекательных для ребёнка 

видах трудовой деятельности. 

− соблюдает порядок на рабочих 

местах (в школе, дома и пр.); 

− бережно относится к результатам 

своего труда, труда других людей, 

к школьному имуществу, 

учебникам, личным вещам; 

− отрицательно относится к лени и 

небрежности в труде и учёбе, 

небережливому отношению к 

результатам труда людей. 

1.4.  Часть,формируемая участниками образовательных отношений. 

Данная часть рабочей программы воспитаний учитывает воспитательные 

потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов и учитывает 

специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность.  

Участниками образовательных отношений были выбраны следующие 

направления работы в рамках вариативной части: 

− патриотическое воспитание; 

− экологическое воспитание. 

Воспитательная работа по данным направлениям реализуется в рамках  

парциальных следующих программ: 

1. Программа патриотического воспитания дошкольников «Я живу на 

Самарской земле»  (младший и средний возраст) [Электронный ресурс]/ О.В. Дыбина. / 

под ред. О.В.Дыбиной. – Тольятти, 2015. – CD-диск. (Авторский коллектив О.В. 

Дыбина. С.Е. Анфисова, А.Ю. Кузина, А.А.Ошкина, Е.А.Сидякина. 

2. Программа патриотического воспитания дошкольников «Я живу на 

Самарской земле» (авторы: Дыбина О.В., С.Е.Анфисова, А.Ю.Кузина, А.А.Ошкина, 

Е.А. Сидякина) (для детей 5-7 лет).  

3. Авторская интегрированная программа для  детей дошкольного возраста 

«Экология вокруг нас» (для детей 4-7 лет) (авторы: Овчинникова О.И., Кичатова О.А., 

Анфисова С.Е.). 

Цель воспитательной работы по направлению «Патриотическое воспитание»: 

воспитание  уважения к боевому прошлому России, воспитание  политической и 

правовой культуры, формирование четкой гражданской позиции, социально значимой 

целеустремленности, личного чувства долга и ответственности, причастности к 

истории Отечества, ответственности за сохранение исторического и культурного 

наследия, природного богатства России и родного края; усвоение высоких моральных 

норм, традиций, устоев семьи, коллектива и общества, приобщение к системе 

социокультурных ценностей, отражающих богатство, своеобразие и гармоничное 

сочетание культур народов России.  
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Задачи воспитательной работы по направлению «Патриотическое 

воспитание» 

1. Формирование у дошкольников начальных представлений о родном крае, 

его особенностях, истории и культуре, знаменитых людях Самарской области. 

2. Развитие у дошкольников положительных чувств к родному краю, 

гордости за достижения родного края, способствующих возникновению чувств любви к 

Родине. 

3. Ознакомление дошкольников с системой общечеловеческих норм, правил 

и требований к поведению личности в современном мире. 

Задачи воспитательной работы по направлению «Экологическое воспитание»: 

1. Формирование у детей дошкольного возраста основы систематических 

знаний по экологии, способствующих ориентироваться в современном мире. 

2. Интеграция различных видов деятельности детей дошкольного возраста на 

основе экологической деятельности как системообразующей. 

3. Развитие у детей творческого подхода к решению конструктивных задач, 

самостоятельного продумывания и осуществления оригинальных замыслов; 

4. Совершенствование речи детей, пополнение словарного запаса новыми 

экологическими терминами. 

5. Формирование активной позиции в познании, навыков поисково-

познавательной деятельности экологической направленности, способности к 

преобразованию. 

6. Формирование ключевых компетентностей детей дошкольного возраста. 

1.4.2. Принципы и подходы к реализации содержания направлений воспитания. 

Принципы и подходы патриотического воспитания 

Принцип системности Подразумевает организацию межведомственного взаимодействия 

различных структур Самарской области и объединение мер по 

обеспечению: научно-теоретического, нормативно-правового и 

финансово-экономического обеспечения; методико-педагогического, 

материально-технического и информационного обеспечения 

реализации регионального компонента. 

Принцип адресности Предполагает использование особых форм и методов 

патриотического воспитания в рамках регионального компонента с 

учетом каждой возрастной группы. 

Принцип активности и 

наступательности 

Предусматривает настойчивость и разумную инициативу в 

трансформации мировоззрения и ценностных установок детей и 

родителей, их ориентирования на национальные интересы. 

Принципы и подходы экологического воспитания 

Принцип позитивизма 

предполагает воспитание и 

обучение на положительных 

примерах. 

предполагает воспитание детей на положительных примерах. 

Принцип гуманистичности  проявляется, прежде всего, в выборе педагогами гуманистической 

модели образования, подразумевающей переход на новый «субъект - 

субъектный» тип отношений педагога и ребенка, когда они оба 

участвуют в образовательном процессе, при этом ребенку 

предоставляется как можно больше самостоятельности для 

выражения своих чувств, мыслей, самостоятельного познания 

окружающего мира путем экспериментирования. 

Принцип целостности 

целостного подхода. 

отражает целостное восприятие окружающего мира ребенком и его 

единство с миром природы, поэтому работа с детьми в дошкольном 

учреждении должна строиться с учетом  

Принцип деятельности лежит в основе различных экологических проектов, участие в 

которых могут принимать дети дошкольного возраста 

Принцип интеграции основан на интегрированном подходе при реализации которого все 

педагоги дошкольного учреждения сотрудничают между собой на 

всех этапах работы с детьми. 
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1.4.3. Планируемые результаты освоения Программы воспитания по выбранным 

направлениям. 

 Планируемые результаты освоения парциальных образовательных Программ 
Направлен

ия 

воспитани

я 

Возрастная  

группа 

Планируемы результаты освоения Программы 
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3-4 года − Имеет элементарные представления о собственной 

принадлежности к членам своей семьи  

− Имеет элементарные представления о способах проявления 

заботы членов семьи друг о друге  

− Проявляет желание включаться в совместную деятельность с 

разными членами семьи 

− Имеет элементарные представления о собственной 

принадлежности к группе детей детского сада  

− Проявляет устойчивый интерес к сверстникам, к жизни детского 

сада  

− Принимает посильное участие в поддержании порядка в 

групповой комнате, бережного отношения к игрушкам, книгам, личным 

вещам 

− Имеет элементарные представления о моральных нормах и 

правилах на примерах положительного и отрицательного поведения, 

хороших и плохих поступках из жизни, мультфильмов, литературы и др. 

− Соблюдает элементарные правила культуры поведения 

(здороваться, прощаться, благодарить)  

− Имеет элементарные представления об основных источниках 

опасности в быту, на улице, в природе 

− Называет членов семьи  

− Имеет первичные представления о правилах взаимоотношений в 

семье  

− Учитывает эмоциональное состояние членов семьи в процессе 

взаимодействия   

− Выполняет правила взаимоотношений в семье 

− Проявляет интерес и стремление к общению со сверстниками и 

другими людьми  

− Имеет первичные представления о правилах взаимоотношений  

− со сверстниками  и другими людьми  

− Сопереживает сверстникам и другим людям в зависимости  от 

ситуации  

− Выполняет правила взаимоотношений со сверстниками  и 

другими людьми 

− Проявляет интерес к общему делу 

− Принимает посильное участие в совместной деятельности 

− Согласовывает свои действия с действиями других детей 

− Радуется общему результату 

− Имеет общее понятие о городе, в котором он живёт 

− Имеет предпосылки к реализации представлений о родном 

городе в игровой деятельности 

− Имеет элементарные представления об охране и заботе дома, 

двора, улицы родного города 

− Проявляет интерес к жизни в городе Называет город, в 

котором живет, и свою улицу  

− Называет животных и птиц родного края 

− Умеет реализовывать представления о родном городе в игровой 

деятельности 

− Проявляет интерес к куклам в национальных костюмах народов 

Среднего Поволжья  

− Проявляет желание играть  в подвижные игры народов Среднего 

Поволжья  

− Проявляет желание слушать сказки народов Среднего Поволжья. 
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4-5 лет − Испытывает желание рассказывать об армии России 

− Называет военный праздник – 23 февраля  

− Имеет представления о профессии военного (пограничники, 

моряки, лётчики, танкисты) 

− Называет военную технику (танки, боевые самолеты, корабли) 

− Умеет реализовывать представления о празднике «День 

Победы» в разных видах  деятельности  

− Называет основные рода войск  

− Умеет находить отличия военной формы 

− Умеет реализовать представления о военных парадах в игровой 

деятельности 

− Проявляет положительное отношение к армии РоссииСтремится 

узнать больше об армии России. 

− Имеет элементарные представления о городе, в котором он 

живет  

− Узнает достопримечательности родного города  

− Умеет реализовывать представления о родном городе в игровой 

деятельности  

− Имеет представления о охране и заботе дома, двора, улицы 

родного города 

− Проявляет интерес к жизни родного города в настоящем и 

далеком прошлом 

− Определяет герб родного города  

− Называет некоторые достопримечательности города 

 Рассказывает о природном окружении города (река, горы, леса, 

поля)  

− Называет животных и птиц родного края  

− Называет растения лесов и полей родного края Умеет 

реализовывать представления о городе, его социальной жизни, 

природном окружении в игровой деятельности 

− Имеет начальные представления о том, что люди бывают разных 

национальностей  

− Узнает на иллюстрациях представителей народов Среднего 

Поволжья в национальных костюмах  

− Может выбрать из предложенных на иллюстрациях предметов 

предметы народного быта  

− Проявляет желание слушать сказки, играть в народные игры, 

участвовать в народных праздниках 

5-7 лет −  Проявляеет  желание рассказывать о символах армии России 

−  Проявляете желание рассказывать о героях ВОВ, о празднике 9 

мая 

− Проявляет положительное отношение к армии России 

− Проявляет желание рассказывать об армии России 

− Проявляет желание рассказывать о Президенте Российской 

Федерации 

− Проявляет желание рассказывать о символах Российской 

Федерации 

− Проявляет желание рассказывать о защите граждан государством 

(законом, Президентом, полицией, армией) 

− Проявляет стремление проявлять эмоционально-положительное  

отношение к достижениям россиян, России; интерес и чувство 

сопричастности событиям, происходящим в государстве 

− Проявляет желание рассказывать о родном городе 

− Проявляет желание рассказывать о достопримечательностях 

родного города, о природе родного края. 

− Проявляет желание участвовать в традиционных праздниках 

народов Среднего Поволжья 

− Проявляет желание играть в подвижные игры народов Среднего 

Поволжья 

− Проявляет желание слушать и рассказывать сказки народов 
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Среднего Поволжья 
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 4-5 лет Представлены в авторской интегрированной программе 

компетентностно-ориентированного  образования детей дошкольного 

возраста «Экология вокруг нас» в разделе «Диагностика экологического 

образования детей дошкольного возраста (средняя группа)» стр. 80-91. 

5-6 лет Представлены в авторской интегрированной программе 

компетентностно-ориентированного  образования детей дошкольного 

возраста «Экология вокруг нас» в разделе «Диагностика экологического 

образования детей дошкольного возраста (старшая группа)». 

6-7 лет Представлены в авторской интегрированной программе 

компетентностно-ориентированного  образования детей дошкольного 

возраста «Экология вокруг нас» в разделе «Диагностика экологического 

образования детей дошкольного возраста (подготовительная к школе 

группа)». 
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Раздел II. Содержательный раздел 

2.1. Обязательная часть. Содержание воспитательной работы по направлениям 

воспитания 

Содержание рабочей программы воспитания реализуется в ходе освоения 

детьми дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС 

ДО, одной из задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

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

семьи, общества, обеспечивая развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности: 

− игровая; 

− коммуникативная; 

− познавательно-исследовательская; 

− восприятие художественной литературы и фольклора; 

− самообслуживание и элементарный бытовой труд; 

− конструирование из разного материала; 

− изобразительная; 

− музыкальная; 

− двигательная. 

и охватывает следующие образовательные области: 

− социально-коммуникативное развитие; 

− познавательное развитие; 

− речевое развитие; 

− художественно-эстетическое развитие; 

− физическое развитие. 

Реализация цели и задач рабочей программы воспитания осуществляется в 

рамках нескольких направлений воспитательной работы в дошкольном учреждении 

формирование которых в совокупности обеспечит полноценное и гармоничное 

развитие личности детей от 1,6 до 8 лет. 

1. Патриотическое направление воспитания. Ценности Родины и 

природы лежат в основе патриотического направления воспитания. Патриотизм – это 

воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, интереса к своей стране – 

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

(гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия, ощущения принадлежности 

к своему народу, сознания собственной востребованности в родной стране. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, 

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

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого 

понятия «патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

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

края, духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа 

России; 

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

уважением к своему народу, народу России в целом; 

– регуляторно-волевой, обеспечивающий укорененность в духовных и 

культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания 

ответственности за настоящее и будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

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

культурному наследию своего народа; 

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

собственного достоинства как представителя своего народа; 
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3) воспитание уважительного отношения к народу России в целом, своим 

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

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

принадлежности; 

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

единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

При реализации указанных задач МДОУ сосредоточивает свое внимание на 

нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

2. Социальное направление воспитания. Ценности семьи, дружбы, 

человека и личности в команде лежат в основе социального направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его 

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

многообразие социальных отношений и социальных ролей. Он учится действовать 

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

интересах семьи, группы. Формирование правильного ценностно-смыслового 

отношения ребенка к социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного 

воспитательного процесса, в котором обязательно должна быть личная социальная 

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

является формирование у дошкольника представления о мире профессий взрослых, 

появление к 8 годам положительной установки к обучению в школе как важному шагу 

взросления. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается 

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

дружелюбия, создании условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 

1. Задачи, связанные с познавательной деятельностью детей. Формирование у 

ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи с детьми, 

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

детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных 

видах деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. 

Анализ поступков самих детей в группе в различных ситуациях. 

2. Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в 

обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, 

сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила. 

3. Развитие способности поставить себя на место другого как проявление 

личностной зрелости и преодоление детского эгоизма. 

При реализации данных задач ДОО сосредотачивает свое внимание на 

нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

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

правилами, традиционные народные игры и пр.; 

– воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

– учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах 

деятельности; 

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

– организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

– создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

3. Познавательное направление воспитания. Ценность – знания. Цель 

познавательного направления воспитания – формирование ценности познания. 

Значимым для воспитания является формирование целостной картины мира 

ребенка, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к 

миру, людям, природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 
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1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной 

инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

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

источники, дискуссии и др.). 

Направления деятельности воспитателя: 

– совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, 

сравнения, проведения опытов (экспериментирования), организации походов и 

экскурсий, просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, 

чтения и просмотра книг; 

– организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, 

проектной и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

– организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 

включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию, 

различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования. 

4. Физическое и оздоровительное направления воспитания. Ценность – 

здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки здорового образа жизни, 

где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое развитие и 

освоение ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной активности: 

выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, 

спорта, прогулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

1) укрепление: закаливание организма, повышение сопротивляемости к 

воздействию условий внешней среды, укрепление опорно-двигательного аппарата; 

2) развитие: развитие двигательных способностей, обучение двигательным 

навыкам и умениям, формирование представлений в области физической культуры, 

спорта, здоровья и безопасного образа жизни; 

3) сохранение: организация сна, здорового питания, воспитание экологической 

культуры, обучение безопасности жизнедеятельности и выстраиванию правильного 

режима дня. 

Направления деятельности воспитателя: 

– организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных 

игр, дворовых игр на территории детского сада; 

– создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

– введение оздоровительных традиций в ДОО. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является 

важной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у 

дошкольников понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают 

не только гигиене и здоровью человека, но и нормальным социальным ожиданиям 

окружающих людей. 

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они 

должны формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДОО. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из 

ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной 

периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое пространство и постепенно они 

становятся для него привычкой. 

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, ДОО сосредотачивает свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

– формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

– формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте 

и чистоте тела; 

– формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

– включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру. 
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Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков ведется в 

тесном контакте с семьей. 

5. Трудовое направление воспитания. Ценность – труд. С дошкольного 

возраста каждый ребенок обязательно должен принимать участие в труде, и те 

несложные обязанности, которые он выполняет в детском саду и в семье, должны стать 

повседневными. Только при этом условии труд оказывает на детей определенное 

воспитательное воздействие и подготавливает их к осознанию его нравственной 

стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в 

формировании ценностного отношения детей к труду и трудолюбию, а также в 

приобщении ребенка к труду. Основные задачи трудового воспитания. 

1. Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 

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

с преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием 

трудовой деятельности взрослых и труда самих детей. 

2. Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, 

воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков 

планирования. 

3. Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой 

задачи). 

При реализации данных задач сосредоточить свое внимание на нескольких 

направлениях воспитательной работы: 

– показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 

использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

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

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

сопряжена с трудолюбием; 

– предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 

почувствовали ответственность за свои действия; 

– собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей 

соответствующее настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

– связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов 

труда, желанием приносить пользу людям. 

6. Этико-эстетическое направление воспитания 

Ценности – культура и красота. 

Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное 

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

отношений является делом не столько личным, сколько общественным. Конкретные 

представления о культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом 

поведения, с накоплением нравственных представлений. 

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания. 

- формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

- воспитание представлений о значении опрятности и внешней красоты, их влиянии 

на внутренний мир человека; 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

- воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны 

и других народов; 

- развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка 

действительности; 

- формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, 

создавать его. 
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Основные направления воспитательной работы: 

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

интересами, удобствами; 

- воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, 

вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных 

местах; 

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

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

голосом); 

- воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с 

игрушками, книгами, личными вещами, имуществом детского сада,  умение 

подготовиться к предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять и 

заканчивать ее, после завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать 

все за собой; привести в порядок свою одежду. 

 Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного 

отношения к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта, 

развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и 

духовной составляющей внутреннего мира ребенка. 

Направления деятельности по эстетическому воспитанию предполагают 

следующее: 

– выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей 

с воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, 

воображения и творчества; 

– уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение их 

произведений в жизнь ДОО; 

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

– формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова 

на русском и родном языке; 

– реализацию вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по 

разным направлениям эстетического воспитания. 

7. Экологическое направление воспитания 

Ценности – природа, охрана окружающей среды. 

Дошкольный возраст – самоценный этап в развитии экологической культуры 

человека. В этот период закладываются основы личности, в том числе позитивное 

отношение к природе, окружающему миру. В этом возрасте ребенок начинает выделять 

себя из окружающей среды, развивается эмоционально-ценностное отношение к 

окружающему, формируются основы нравственно-экологических позиций личности, 

которые проявляются во взаимодействиях ребенка с природой, в осознании 

неразрывности с ней. Благодаря этому возможны формирование у детей экологических 

знаний, норм и правил взаимодействия с природой, воспитание сопереживания к ней, 

активность в решении некоторых экологических проблем. При этом накопление знаний 

у детей дошкольного возраста не является самоцелью. Они – необходимое условие 

выработки эмоционально-нравственного и действенного отношения к миру. 

Цель экологического воспитания - становление начал экологической культуры у 

детей, развитие экологического сознания, мышления, экологической культуры у 

взрослых, их воспитывающих, формирование ответственного отношения к 

окружающей среде, которое строится на базе экологического сознания. 

Задачи экологического направления воспитания: 

− формирование эмоционально-положительного отношения к природе; 

− создание  условий для развития экологического сознания; 

− формирование представлений о взаимосвязи и взаимодействии всех объектов 

природы; 
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− формирование осознано-правильного отношения к планете Земля (наш общий 

дом) и к человеку как части природы; 

− формирование представлений о проблемах загрязнения окружающей среды и 

правилах личной безопасности; 

− воспитывать бережное и ответственное отношения к окружающей природе; 

− создавать условия для самостоятельной деятельности по сохранению и 

улучшению среды; 

− воспитывать привычку заботиться о природе и ее обитателях, при 

необходимости оказывать действенную помощь. 

Методы реализации рабочей программы воспитания 

Группа методов Основные методы 

Методы мотивации и 

стимулирования развития у 

детей первичных 

представлений и приобретения 

детьми опыта поведения и 

деятельности  

− поощрение: одобрение, похвала, награждение подарком, 

эмоциональная поддержка, проявление особого доверия, восхищения, 

повышенного внимания и заботы;  

− образовательная ситуация;  

− игры;  

− соревнования;  

− состязания.  

Методы создания условий, или 

организации развития у детей 

первичных представлений и 

приобретения детьми опыта 

поведения и деятельности 

− приучение к положительным формам общественного поведения;  

− упражнение;  

− образовательные ситуации (общих дел, взаимопомощи, 

взаимодействия с младшими по возрасту детьми, проявления 

уважения к старшим).  

Методы, способствующие 

осознанию детьми первичных 

представлений и опыта 

поведения и деятельности  

− рассказ взрослого;  

− пояснение и разъяснение;  

−  беседа;  

− чтение художественной литературы;  

−  обсуждение;  

− рассматривание и обсуждение;  

− наблюдение.  

Вариативные формы взаимодействия 

Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитие общения. 

Совместная 

деятельность 
Режимные моменты 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Игры-занятия, сюжетно- ролевые 

игры, театрализованные игры, 

подвижные игры, народные игры, 

дидактические игры, подвижные 

игры, 

настольно-печатные игры, чтение 

художественной литературы, 

досуги, праздники, 

активизирующее игру проблемное 

общение 

воспитателей с детьми 

Рассказ и показ воспитателя, 

беседы, поручения, 

использование естественно 

возникающих ситуаций. 

Самостоятельные игры различного 

вида, инсценировка знакомых 

литературных произведений, 

кукольный театр, рассматривание 

иллюстраций, сюжетных картинок. 

Формирование уважительного отношения к истории своей страны и любви к Родине. 

Дидактические, сюжетно- ролевые, 

подвижные, совместные с 

воспитателем игры, игры- 

драматизации, игровые задания, 

игры- импровизации, чтение 

художественной 

литературы, беседы, рисование 

Рассказ и показ воспитателя, 

беседы, поручения, 

использование естественно 

возникающих ситуаций. 

Сюжетно-ролевые, подвижные и 

народные игры, инсценировки, 

рассматривание иллюстраций, 

фотографий, рисование, лепка. 

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и 

обществу. 

Игры-занятия, сюжетно- ролевые Рассказ и показ воспитателя, Самостоятельные игры различного 
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игры, театрализованные игры, 

подвижные игры, народные игры, 

дидактические игры, подвижные 

игры, настольно-печатные игры, 

чтение художественной 

литературы, досуги, праздники, 

активизирующее игру проблемное 

общение 

воспитателей с детьми 

беседы, поручения, 

использование естественно 

возникающих ситуаций. 

вида, инсценировка знакомых 

литературных произведений, 

кукольный театр, рассматривание 

иллюстраций, сюжетных картинок. 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству. 

Разыгрывание игровых ситуаций, 

Игры-занятия, игры- упражнения, 

в структуре занятия, занятия по 

ручному труду, дежурства, 

экскурсии, поручения, показ, 

объяснение, личный пример 

педагога, коллективный труд: 

-труд рядом, общий труд, огород на 

окне, труд в природе, работа в 

тематических уголках, праздники, 

досуги, экспериментальная 

деятельность, экскурсии за 

пределы детского сада, 

туристические походы, трудовая 

мастерская 

Утренний приём, завтрак, 

занятия, игра, одевание на 

прогулку, прогулка, 

возвращение с прогулки, обед, 

подготовка ко сну, подъём 

после сна, полдник, игры, 

подготовка к вечерней 

прогулке, вечерняя прогулка 

Дидактические игры, настольные 

игры, сюжетно-ролевые игры, игры 

бытового характера, народные игры, 

изготовление игрушек из бумаги, 

изготовление игрушек из природного 

материала, рассматривание 

иллюстраций, фотографий, картинок, 

самостоятельные игры, 

игры инсценировки, продуктивная 

деятельность, 

ремонт книг 

Формирование основ экологического сознания. 

Занятия. Интегрированные занятия. 

Беседа. Экспериментирование. 

Проектная деятельность. 

Проблемно-поисковые ситуации. 

Конкурсы. Викторины 

Труд в уголке природы, огороде. 

Дидактические игры. Игры- 

экспериментирования 

Дидактические игры. 

Театрализованные игры. 

Подвижные игры. 

Развивающие игры. Сюжетно-

ролевые игры. Чтение. Целевые 

прогулки. Экскурсии 

Продуктивная деятельность. 

Народные игры. Праздники, 

развлечения (в т.ч. фольклорные). 

Видео просмотры Организация 

тематических выставок. Создание 

музейных уголков. 

Календарь природы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Беседа. Развивающие игры. 

Игровые задания. 

Дидактические игры. 

Развивающие игры. 

Подвижные игры. 

Игры-экспериментирования. 

На прогулке наблюдение за 

природными явлениями. 

Дидактические игры. 

Театрализованные игры. Сюжетно-

ролевые игры. Развивающие игры. 

Игры-экспериментирования. Игры с 

природным материалом. Наблюдение 

в уголке природы. Труд в уголке 

природы, огороде. Продуктивная 

деятельность. 

Календарь природы. 

Формирование основ здоровья и безопасности 
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Игровые упражнения 

Игры-забавы 

Игры-драматизации 

Досуги 

Беседы 

Разыгрывание сюжета 

Экспериментирование – слушание 

и проигрывание коротких текстов 

(стихов, рассказов, сказок), 

познавательных сюжетов 

Упражнения подражательного и 

имитационного характера 

активизирующее общение педагога 

с детьми. 

Работа в книжном уголке 

Чтение литературы с 

рассматриванием иллюстраций и 

тематических картинок 

использование информационно- 

компьютерных технологий и 

технических средств обучения 

(презентации, видеофильмы, 

мультфильмы) 

Трудовая деятельность 

Игровые тренинги 

составление историй, рассказов 

Пространственное моделирование 

Целевые прогулки 

Встречи с представителями ГИБДД 

во всех режимных моментах: 

утренний прием, утренняя 

гимнастика, приемы пищи, 

занятия, самостоятельная 

деятельность, прогулка, 

подготовка ко сну, дневной 

сон 

- игры-забавы 

- дидактические игры 

- подвижные игры 

- сюжетно-ролевые игры 

- рассматривание иллюстраций и 

тематических картинок 

- настольно-печатные игры 

- творческая деятельность 

 

 

  

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

а). Региональные и территориальные особенности социокультурного 

окружения Учреждения 

По численности населения Тольятти занимает 18-е место в России. Тольятти- 

город многонациональный, здесь проживают русские, украинцы, татары, мордва, 

чуваши, казахи, татары, башкиры, армяне, азербайджанцы – всего около 104 

национальностей. Поликультурное воспитание дошкольников в Учреждении строится 

на основе изучения национальных традиций русского и других народов, живущих в 

России, Самарской области и городе Тольятти. Дошкольники знакомятся с 

самобытностью и уникальностью культуры народов разных национальностей родного 

края через: 

- знакомство с народными играми и народными игрушками 

- знакомство с национальными костюмами;  

- приобщение к народной музыке,  

- приобщение к устному народному творчеству,  

- знакомство с народным фольклором,  

- знакомство с декоративно-прикладным искусством и живописью разных 

народов.  

Условиями эффективной реализации содержания основных направлений 

воспитания являются: 

1. Определение базовых направлений в работе с детьми, раскрывающих 

окружение ребёнка предметами национального характера, использование фольклора во 

всех его проявлениях (сказки, песенки, пословицы, поговорки, хороводы и т.д.), 

народные праздники и традиции, ознакомление детей с народной декоративной 

росписью, увлечение их национальным изобразительным искусством.  

2. Совместная деятельность родителей и педагогов, реализующая требования 

целостного педагогического процесса, где затрагиваются стороны развития ребенка, 

способствующие гармонизации его личности;  
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3.  Использование педагогических технологий в процессе организации 

деятельности детей на занятиях, в игре, свободной деятельности с помощью 

разнообразных средств (общение с представителями разных национальностей; устное 

народное творчество; художественную литературу; игру, народную игрушку и 

национальную куклу; декоративно-прикладное искусство, живопись; музыку; 

этнические мини-музеи.) 

В Учреждении осуществляется совместная деятельность взрослых и детей 

краеведческой направленности (народные праздники, игры, чтение произведений 

народного фольклора, продуктивная деятельность краеведческой направленности); в 

старших и подготовительных группах созданы центры краеведения, которые 

наполнены материалом краеведческого содержания (альбомы с иллюстрациями, 

книжки-раскраски, дидактические игры, предметы быта разных народностей, куклы в 

народных костюмах). 

При организации воспитательного процесса учитываются реальные потребности 

детей и родителей различной этнической принадлежности, которые воспитываются в 

семьях с разными национальными и культурными традициями. 

В Учреждении создаются оптимальные условия для формирования у 

воспитанников нравственно-патриотических чувств и толерантности к людям других 

национальностей с учётом педагогических принципов: 

- Адекватность - работники детского сада ориентируются не только на свою 

позицию в воспитании, но и на традиции семьи, в которой растет ребенок, на реальную 

социальную среду города, государства. 

- Субъективность - опора на позицию семьи, её активность и способы 

взаимодействия с другими людьми. 

- Корректность преподнесения материала детям разных национальностей; 

- Индивидуальный подход - проведение мониторинга семей и выработка на 

основе его результатов индивидуальных стратегий в работе с семьями. 

- Естественная радость – эмоциональная открытость, сохранение 

непосредственных реакций. 

- Эстетический ориентир - воспитание человека думающего, созидающего, 

чувствующего. 

- Рефлексия - осознание проблемы, выработка путей ее решения совместно с 

педагогами и в будущем самостоятельно в кругу семьи. 

- Толерантность - взаимная ответственность всех участников воспитательно-

образовательного процесса и взаимоуважение, совместное преодоление трудностей. 

- Творчество - каждый уникален и поэтому интересен своими мыслями, 

продуктами деятельности. 

-  Цикличность - построение содержания развивающей деятельности с 

постепенным усложнением и расширением от возраста к возрасту. 

Дошкольное детство – это начальный этап формирования личности человека, его 

ценностной ориентации в окружающем мире. В этот период закладывается позитивное 

отношение к природе, к рукотворному миру, к себе, к окружающим людям. Город 

Тольятти – второй по величине в Самарской губернии, крупный промышленный центр 

Среднего Поволжья, речной порт, узел шоссейных и железнодорожных линий. 

Промышленные  факторы оказывают влияние на экологическую обстановку города 

Тольятти.  

Место расположения города характеризующееся сложными физико-

географическими условиями – холмистым рельефом, разнообразным растительным 

покровом, близостью крупного водоема - Куйбышевского водохранилища, обширные 

лесные массивы, расположенные между районами города Тольятти, способствуют 

углубленному изучению природы родного края, флоры и фауны Самарской области. 

Данная работа в Учреждении выстраивается посредством  экологизации 

различных видов детской деятельности в рамках авторской интегрированной 
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программы компетентностно-ориентированного  образования детей дошкольного 

возраста «Экология вокруг нас» (для детей 4-7 лет) (авторы: Овчинникова О.И., 

Кичатова О.А., Анфисова С.Е.). 

Город Тольятти является крупным промышленным центром Самарской 

губернии, включающим в себя автомобилестроение (ВАЗ), химическое производство 

(«КуйбышевАзот», «Синтезкаучук», «ТольяттиАзот»), Волжская ГЭС. Эти факторы 

обуславливает тематику ознакомления воспитанников МБУ с трудом взрослых («ВАЗ»-

автомобилестроители, инженеры, конструкторы и пр., «Куйбышевазот»-химики, 

Волжская ГЭС-энергетики) и с историей строительства и развития этих промышленных 

предприятий города. 

Тольятти - город сравнительно молодой, несмотря на это в нем расположено 

много культурных, спортивных и досуговых центров (музеи, театры, спортивные 

комплексы, выставки и пр.), что способствует формированию у дошкольников 

культурных ценнностей и патриотических чувств к родному городу.  

На региональном уровне региональный компонент в Самарской области 

определен Концепцией патриотического воспитания граждан в Самарской области, 

поэтому, содержанием регионального компонента в Самарской области является 

патриотическое воспитание. Патриотическое воспитание  традиционно считается 

одним из основных путей формирования личности. В понятие «патриотическое 

воспитание» заложено формирование человека с определенными духовно – 

нравственными ориентирами. Для реализации данного направления, в дошкольном 

учреждении реализуется программа патриотического воспитания дошкольников «Я 

живу на Самарской земле»/под ред. О.В. Дыбиной. 

б). Особенности воспитательно-значимого взаимодействия с социальными 

партнерами.  

Важным аспектом в организации  воспитательного процесса в Учреждении 

является сотрудничество с социальными партнерами.  
Социальные партнеры Направленность сотрудничества 

МБОУ ДОД ЦВР 

 «Диалог» 

Сотрудничество  по организации работы по экологическому воспитанию, 

формированию экологической культуры дошкольников. Обмен 

педагогическим опытом по экологическому воспитанию детей 

дошкольного возраста в педагогическом сообществе г.о.Тольятти. 

Научно-исследовательская 

лаборатория 

"Педагогический поиск", 

ТГУ 

Исследование организации воспитательно-образовательного процесса, 

разработка научно-методического обеспечения воспитательной работы в 

дошкольном учреждении. 

Тольяттинский социально-

педагогический колледж 

Создание учебно-практического комплекса с целью подготовки молодых 

специалистов и внедрения новых методических разработок по 

воспитательной работе с детьми дошкольного возраста и их семьями 

преподавателей колледжа в практику МБУ детского сада №104 

«Соловушка» 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

городского округа Тольятти 

«Школа № 4 имени Н. В. 

Абрамова» 

Обмен педагогическим опытом в рамках планирования и организации 

воспитательной работы с детьми старшего дошкольного возраста, 

осуществление преемственности в подготовке детей к обучению в школе, 

организация совместных мероприятий воспитательной направленности. 

МБУК 

городского 

округа Тольятти 

досуговый 

центр им. 

Астрид Лингрен 

детская 

библиотека № 3 

Воспитание у  детей первичного читательского интереса к литературным 

произведениям различным по жанру и ценностного отношения к 

художественной литературе  как  виду  искусства, родному языку и 

литературной речи. 

Театры г.о.Тольятти: 

«Пилигрим», МАУ 

г.о.Тольятти (культурно-

Творческое сотрудничество в целях совершенствования системы 

воспитания  детей по всем направлениям  средствами и методами 

театрального искусства. 
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досуговый центр 

«Буревестник») 

ПМПК Оказание консультативной помощи: 

 законным представителям по вопросам воспитания и обучения ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья (или ребенка-инвалида). 

 

МУЗ городская 

поликлиника №2 

Организация работы по воспитанию ценностного отношения к 

собственному здоровью, здоровому образу жизни и безопасности. 

"Тольяттинский 

краеведческий музей", 

музейный комплекс 

"Наследие" 

Формирование у детей ценностного отношения к историко-культурному и 

природному наследию Ставрополя-Тольятти, приобщение их к истории 

родного края. 

Посредством реализации социального партнерства в дошкольном учреждении 

осуществляется стимулирование укрепления внутрисемейных отношений, активизация 

педагогического взаимодействия в системе «педагог-родитель», «родитель-ребенок», 

«педагог-ребенок». Воспитанники знакомятся со структурой и устройством 

окружающей действительности на основе реальных примеров и непосредственного 

наблюдения и взаимодействия, учатся  любить свою малую Родину, создаются условия 

для решения задач социального направления воспитания, а именно: развития умения 

контактировать с другими людьми, не входящими в круг их непосредственного 

общения на основе общепринятых моральных норм и правил.  

б). Особенности Учреждения связанные с работой с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (далее - ОВЗ) . 

Воспитательная работа с детьми с ОВЗ в Учреждении осуществляется в 

условиях инклюзивного образования в группах общеразвивающей направленности, а 

также в группах компенсирующей направленности для детей с ТНР. 

Основная цель воспитательной работы с детьми с ОВЗ: создание благоприятных 

социально-педагогических условий для максимального развития ребёнка, раскрытия 

его способностей и самореализации; обеспечения чувства психологической 

защищённости. 

Условия для всестороннего развития детей с ОВЗ включают в себя: 

- образовательную среду (комплекс условий, которые обеспечивают 

− развитие детей в дошкольной организации: взаимодействие участников 

− педагогического процесса, развивающую предметно-пространственную 

среду (часть образовательной среды, которая представляет собой специально-

организованное пространство, материалы, оборудование для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с их психолого-педагогическими 

характеристиками), содержание дошкольного образования); 

− организационное обеспечение (нормативно-правовое обеспечение; 

организация различных форм обучения в ДОО; финансовые условия, информационное 

обеспечение);  

− материально-техническое обеспечение (учебно-методический комплект, 

оборудование, оснащение в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей, санитарно-эпидемиологическими требованиями, требованиями 

пожарной безопасности);  

− программно-методическое обеспечение (учебные планы и программы, 

методические пособия, дидактические материалы); 

− психолого-педагогическое обеспечение (уважение взрослых к 

человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их положительной 

самооценки, уверенности в собственных возможностях и способности; использование в 

воспитательно-образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям; построение 

деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми и ориентированного на 

интересы и возможности каждого ребёнка); 
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− кадровое обеспечение (должностной состав и количество работников, 

необходимых для реализации воспитательной работы с учётом характеристик детей с 

ОВЗ; соответствие квалификационным характеристикам квалификаций педагогических 

работников). 

Специальные условия включают в себя: адаптацию среды и условий, адаптацию 

образовательной программы, коррекционно-развивающую работу, программы 

дополнительного образования для общего развития ребенка (спортивные секции, 

художественные студии, музыкальные кружки и т.д.). 

При организации воспитательно - образовательного процесса дошкольников с 

ОВЗ вносятся изменения в формы коррекционно-развивающей работы.  

Так как для большинства детей характерны трудности в коммуникации, 

моторные трудности, двигательная расторможенность, низкая работоспособность, то в 

режиме дня предусмотрено увеличение времени, отводимого на проведение 

гигиенических процедур, прием пищи. Предусматривается широкое варьирование 

организационных форм коррекционно-образовательной работы: групповых, 

подгрупповых, индивидуальных.  

Дети с ОВЗ вместе со всеми детьми активно участвуют в культурно-досуговых 

мероприятиях разного уровня: дошкольного учреждения, городских и окружных 

мероприятиях – праздниках, выставках и конкурсах, фестивалях детского творчества.  

При планировании работы педагоги Учреждения используют наиболее 

доступные методы: наглядные, практические, словесные. Для детей с ОВЗ, 

обладающих особой спецификой развития, предусматривается использование 

специальных, инновационных технологий, методик, предметов, используются 

невербальные средства коммуникации: пиктограммы, картинки — символы. 

Учреждениие имеет достаточную материально-техническую базу, 

соответствующую санитарно-гигиеническим, педагогическим требованиям, 

современному уровню образования и способствующую эффективной реализации 

содержания направлений воспитательной работы, в том числе с детьми- инвалидами  и 

детьми с ОВЗ.  

Материально-технические условия обеспечивают безопасность жизни детей, 

способствуют укреплению их здоровья и физического развития. Предметно-

пространственная  среда в помещении и на территории Учреждения направлена на 

ерализацию личностно-ориентированную модель взаимодействия педагогов с детьми. 

Материально-технические условия соответствуют уровню и направленности 

реализуемых образовательных программ и обеспечивают реализацию приоритетных 

направлений детского сада. 

в).  Наличие инновационных, перспективных технологий воспитательно-

значимой деятельности.  

Педагогические технологии, используемые в воспитательном процессе 

Учреждения.  

 
Наименование технологии Возраст детей 

Здоровьесберегающие технологии 1,6-7 лет 

Технологии личностно-ориентированного взаимодействия 
педагога с детьми 

1,6-7 лет 

Технология проектной деятельности 3-7 лет 

Технология исследовательской деятельности 3-7 лет 

Информационно – коммуникационные технологии 3-7 лет 

Технология «ТРИЗ» 3-7 лет 

Интерактивные технологии 3-7 лет 

Технологии эффективной социализации 3-7 лет 
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2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации рабочей программы воспитания 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения 

социальной ситуации развития ребенка, работа с родителями (законными 

представителями) детей дошкольного возраста должна строиться на принципах 

ценностного единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения 

образовательной организации. Ценности единства и готовность к сотрудничеству всех 

участников образовательных отношений составляет основу уклада дошкольного 

учреждения, в котором строится воспитательная работа. 

Качественное взаимодействие с семьями воспитанников является одним из 

главных условий осуществления воспитательно-образовательного процесса детей 

дошкольного возраста.  

Целью взаимодействия с семьями воспитанников является создание условий для 

их участия в непосредственно  образовательной деятельности и поддержка родителей в 

воспитании детей, охране и укреплении детского здоровья 

Задачи взаимодействия педагогического коллектива дошкольного учреждения с   

родителями воспитанников:  

− обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей 

− оказание помощи родителям в воспитании детей, охране и укреплении их 

физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей и 

необходимой коррекции нарушений их развития 

− создание условий для участия родителей в образовательной деятельности, 

− взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно 

с семьей на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив 

семьи 

− создание возможностей для обсуждения с родителями детей вопросов, 

связанных с реализацией программы воспитания. 

Сотрудничество с родителями строится на основе следующих принципов:  

− осознание,  что  только  общими  усилиями  семьи  и  образовательного 

учреждения  можно помочь ребенку;  

− принятие каждого  ребенка как уникальной личности;  

− воспитание в детях уважительного отношения к родителям и педагогам;  

− учет пожеланий и предложений родителей (высоко ценить их участие в 

жизни группы);  

− рассматривать воспитание и развитие детей не как свод общих приемов, а 

как искусство диалога с конкретным ребенком и его родителями на основе знаний 

психологических  особенностей  возраста,  с  учетом  предшествующего  опыта 

ребенка, его интересов, способностей и трудностей;  

− с уважением относится к тому, что создается самим ребенком;  

− регулярно  в  процессе  индивидуального  общения  с  родителями  

обсуждать вопросы, связанные с воспитанием и развитием детей;  

− проявлять  понимание,  деликатность,  терпимость  и  такт,  учитывать  

точку зрения родителей 

Условия успешной работы с родителями:  

− изучение  социального  состава  родителей,  уровня  образования,  

социального благополучия, выявление семей группа риска;  

− дифференцированный подход к работе с родителями;  

− учет специфики каждой семьи;   
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− целенаправленность, систематичность, плановость;  

− доброжелательность и открытость.  

Направления и формы с родителями в Учреждении 
Направления работы с семьями воспитанников  Формы работы в дошкольном учреждении 

Обеспечение психолого-педагогической поддержки 

семьи и повышения компетентности родителей в 

вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей 

Пропаганда знаний просвещение, 

консультирование через организацию: «Уголка 

для родителей», интернет-сайт дошкольного 

учреждения раздел «Новости», «Для вас 

родители» 

Оказание помощи родителям в воспитании детей, 

охране и укреплении их физического и 

психического здоровья, в развитии 

индивидуальных способностей и необходимой 

коррекции нарушений их развития 

Тематические и индивидуальные консультации 

по запросу, по ситуации, по обращениям 

родителей, предполагает не только обсуждение 

проблемы, но и практические рекомендации по ее 

решению. 

Проведение мастер-классов, семинаров-

практикумов, тренингов осуществляется с 

привлечением специалистов. 

Создание условий для участия родителей в 

образовательной деятельности.  

Вовлечение родителей в совместную с детьми и 

педагогами деятельность осуществляется на 

основе результатов анкетирования родителей 

проведенного с целью выявления активной 

позиции родителей  по данному направлению 

работы дошкольного учреждения, а также 

индивидуальных возможностей родителей, 

устанавливается время проведения мероприятий 

удобное для родителей. 

Взаимодействие с родителями (законными 

представителями) по вопросам образования 

ребёнка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных 

инициатив семьи 

Используются формы взаимодействия:  

- проведение природоохранных и 

благотворительных акций; 

-  проведение тематических бесед  с детьми об 

охране жизни и здоровья, о профессиях и др.; 

- решение проблемных ситуаций с поиском 

ответов через использование различных 

источников информации (книги, интернет-сайты, 

журналы и т.д.); 

- изготовление игротеки, обучающих макетов в 

группах с участием родителей воспитанников; 

- использование видеозаписи деятельности детей; 

эпизоды, фрагменты занятий, участия в 

мероприятии, выступлениях при проведении 

консультаций и родительских собраний;  

-организация выставок совместного детско-

родительского творчества; 

-привлечение к подготовке и непосредственному 

участию в детских праздниках и развлечениях; 

- вручение грамот и благодарностей родителям за 

активное участие и содействие в развитии и 

воспитании детей; 

- оформление визуального  ряда посредством 

создания и размещения  стендов, альбомов, папок 

в раздевальных комнатах и помещениях 

учреждения (холл, лестничные пролеты).   

  Создание возможностей для обсуждения с 

родителями детей вопросов, связанных с 

реализацией программы воспитания. 

Используются формы, позволяющие обсуждать 

возникшие вопросы:  

-собрание-встреча с использованием метода 

групповой дискуссии; 

-круглый стол, предполагающий обсуждение 

актуальных вопросов с обязательным участием 

специалистов. 

Активное вовлечение родителей в воспитательный процесс осуществляется 

через проведение совместных мероприятий, праздников, природоохранных и 

социальных акций, «Дней открытых дверей». 
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Вниманию родителей на общих собраниях представляются выступления детей, 

тематические выставки литературы и методических пособий, анкетирование, фото-, 

видеопросмотры из жизни детей в дошкольном учреждении по темам. 

2.4. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

2.4.1. Содержание воспитательной работы по выбранному направлению. 

Задачи патриотического направления  воспитательной работы  реализуются в 

рамках основных моделей организации образовательного процесса которыми являются: 

– совместная деятельность педагога и детей, 

– самостоятельная деятельность детей, 

– взаимодействие с родителями. 
При организации совместной (партнерской) деятельности взрослого с детьми мы 

опираемся на тезисы Н.А.Коротковой: 

⎯ включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми; 

⎯ добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и 

дисциплинарного принуждения); 

⎯ свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при 

соответствии организации рабочего пространства); 

⎯ открытый временной конец деятельности (каждый работает в своем темпе). 

 «Взаимодействие с родителями» – одна из основных моделей организации 

образовательного процесса детей дошкольного возраста. В основе данной модели 

находятся содержание, формы и методы сотрудничества ДОУ и семьи в воспитании и 

образовании детей с учетом изменяющихся условий, запросов семей и нового подхода 

к образовательным результатам выпускника детского сада.  

В рамках данной модели выделяют: 

– активную форму взаимодействия, при которой все участники (дети, родители, 

педагоги) взаимодействуют друг с другом в ходе какой-либо деятельности и являются 

не пассивными слушателями, а активными участниками этой деятельности; 

– интерактивную форму взаимодействия, в рамках которой родители и дети 

ориентированы не только на взаимодействие с педагогом, но и друг с другом, и на 

доминирование активности в деятельности.  

Модель реализации содержания патриотического направления воспитания 

в рамках  «Программы патриотического воспитания дошкольников «Я живу на 

Самарской земле». 
Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Взаимодействие с 

родителями НОД Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Основные формы: игра, 

занятие, наблюдение, 

экспериментирование, 

разговор, решение 

проблемных ситуаций, 

проектная 

деятельность и др. 

Решение 

воспитательных задач в 

ходе режимных 

моментов 

Деятельность ребенка в 

разнообразной гибко 

меняющейся 

предметно-

развивающей и игровой 

среде 

Решение 

воспитательных задач в 

семье 

Содержание воспитательной работы по экологическому направлению 

воспитания в рамках интегрированной программы компетентностно-ориентированного 

образования детей дошкольного возраста «Экология вокруг нас» реализуется через 

образовательную область «Познавательное развитие» раздел «Экологическое 

воспитание» («Живая природа» и «Неживая природа») с детьми 5-7 лет в рамках НОД, 

с детьми 4-5 лет – в образовательной деятельности в режимных моментах. 

Решение воспитательных задач в рамках данной программы предусматривает 

занятость детей не только на занятиях, но и в процессе совместной деятельности в 

режимных моментах, самостоятельной деятельности детей посредством организации 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B
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различных форм работы с детьми по всем видам детской деятельности, а также в 

рамках семейного воспитания. 

Основные виды детской деятельности, формы, методы и приемы 

реализации содержания экологического направления воспитания в рамках 

интегрированной программы компетентностно-ориентированного образования 

детей дошкольного возраста «Экология вокруг нас» 
Виды деятельности - игровая деятельность, 

- исследовательская деятельность, 

- познавательная деятельность, 

- трудовая деятельность, 

- досуговая деятельность, 

- двигательная деятельность, 

- проектная деятельность, 

- самостоятельная деятельность, 

Формы организации 

деятельности детей 

- занятия, игры (дидактические, моделирующие, подвижные), беседы, 

экскурсии, целевые прогулки, наблюдения, труд в природе, 

эксперименты и опыты, развлечения, проекты. 

Формы занятий - фронтальные, групповые, индивидуальные. 

Методы и приемы - проблемно-поисковые методы (вопросы проблемного характера, 

эксперимент, логические цепочки, использование схем, алгоритмов, 

экологических моделей, поэтапное выполнение действий, метод 

поиска информации об объектах и явлениях); 

- игровые методы с элементами проблемности (игры-путешествия, 

интеллектуально-творческие игры, игры-эксперименты, игры-

экскурсии); 

- практические методы (природоохранный труд, экологический десант, 

экологический патруль, экологическая акция); 

- творческие методы (презентация; преобразование образца по 

условиям, по схемам и по собственному замыслу; метод обобщения 

способов конструирования).    

Раздел III.Организационный. 

3.1. Обязательная часть. Общие требования к условиям реализации рабочей 

программы воспитания. 

Рабочая программа воспитания реализуется через формирование 

социокультурного воспитательного пространства при соблюдении условий создания 

уклада, отражающего готовность всех участников образовательного процесса 

руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные 

для нее воспитательно- значимые виды совместной деятельности. 

Уклад  Учреждения направлен на сохранение преемственности принципов 

воспитания с уровня дошкольного образования на уровень начального общего 

образования: 

1) Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной 

среды, в том числе современное материально-техническое обеспечение, методические 

материалы и средства обучения. 

2) Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического 

коллектива к достижению целевых ориентиров. 

3) Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 

4) Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в 

интересах которых реализуется рабочая программа воспитания (возрастных, 

физических, психологических, национальных и пр.). 

Уклад задает и удерживает ценности воспитания – как инвариантные, так и свои 

собственные, для всех участников образовательных отношений: заведующего 

Учреждением, заместителей заведующего по воспитательной и методической работе, 

воспитателей и узких специалистов, технического персонала, воспитанников, 

родителей (законных представителей), субъектов социокультурного окружения 

Учреждения. 
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Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила жизни и 

отношений в Учреждении, нормы и традиции, психологический климат (атмосферу), 

безопасность, характер воспитательных процессов, способы взаимодействия между 

детьми и педагогами, педагогами и родителями, детьми друг с другом. Уклад включает 

в себя сетевое информационное пространство и нормы общения участников 

образовательных отношений в социальных сетях: 

− Официальный сайт Учреждения: http://www.мдоу104тольятти.росшкола.рф 

− Страничка ВКонтакте: https://vk.com/club190006232 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка 

дневного, недельного, месячного, годового цикла жизни Учреждения. Уклад 

принимается всеми участниками образовательных отношений. 

3.2. Взаимодействие взрослого с детьми. События ДОО. 

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

активность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта 

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

воспитания должна быть понята, раскрыта и принята ребенком совместно с другими 

людьми в значимой для него общности. 

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. 

Воспитательные события Учреждения  отражены в «Матрице воспитательных 

событий» и «Календарном плане воспитательной работы», представленных в Разделе 

III. п. 3.8. «Рабочей программы воспитания МБУ детского сада №104 «Соловушка».  

Воспитательные события реализуются 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.). 

Общий объем обязательной части Программы рассчитан в соответствии с 

возрастом воспитанников, основными направлениями их развития и включает время, 

отведенное на: 

− образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения); 

− образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

− самостоятельную деятельность детей; 

− взаимодействие с семьями детей по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Ритуалы и традиции МБУ детского сада №104 «Соловушка»: 

1.  «День Рождения детей». Цель: развивать способность к сопереживанию 

радостных событий, вызывать положительные эмоции, подчеркнуть значимость 

каждого ребенка в группе. 

1 «Утренний круг». Цель: формировать детское сообщество, развивать 

когнитивные и коммуникативные способности, саморегуляцию детей. Проводится в 

форме развивающего общения в утренний отрезок времени. 

http://www.мдоу104тольятти.росшкола.рф/
https://vk.com/club190006232
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2 «Вечерний круг». Цель: учить детей осознавать и анализировать поступки 

свои и сверстников, учить детей культуре диалога, поддерживать атмосферу 

дружелюбия и положительного эмоционального настроя. Проводится в форме 

рефлексии вечером перед ужином. 

3 «Новоселье группы» в начале года. Цель: формирование «чувства дома» по 

отношению к своей группе, участие каждого в ее оборудовании и оформлении. 

4 «Гость группы». Цель: расширение контактов со взрослыми людьми, 

ознакомление с профессиями, бытовыми обязанностями и увлечениями взрослых, 

развитие коммуникативных навыков. 

5 «Собирание коллекций». Цель: осознание и развитее личных интересов 

ребенка, развитее любознательности, воспитание навыков бережного отношения к 

вещам. 

6 «Дневник группы» оформляется совместно с детьми, воспитателями, 

родителями. Его страницы должны отражать как индивидуальные особенности каждого 

ребенка (личные предпочтения, интересы, желания и пр.), так и то, что объединяет 

группу  (название, коллективные фотографии, любимое групповое занятие, виды 

деятельности, дружеские связи, события из жизни группы и пр.). Цель: развитие 

чувства единения со всеми членами группы. 

7 Участие группы в  общесадовых мероприятиях. Цель: развитие чувства 

сопричастности с коллективом детского сада (дети, родители, сотрудники). 

Традиционные  события, праздники, развлечения. 

3.3. Организация предметно-пространственной среды (далее – ППС). 

Одним из условий формирования всесторонне развитой личности 

воспитанников является ППС, организованная в соответствии с современными 

педагогическими, санитарно-гигиеническими и эстетическими требованиями. 

Созданные в Учреждении условия отвечают принципам личностно-ориентированной 

модели взаимодействия, обеспечивают реализацию задач здоровьесбережения, 

развивающего обучения индивидуального подхода, полоролевого воспитания. 

ППС Учреждения позволяет грамотно создавать необходимые условия для 

воспитания и развития детей. Воспитательно-образовательное пространство групп 

подобрано в соответствии с возрастом детей, с учетом особенностей и коррекции 

недостатков их развития. Пространство групп организовано в виде хорошо 

разграниченных зон («центры», «уголки», «площадки»). Оснащение уголков и центров 

детской деятельности меняется в соответствии с календарным планированием 

воспитательного процесса. 

ППС Учреждения отражает ценности, на которых строится и реализуется 

рабочая программа воспитания, способствует принятию и раскрытию ценностей 

ребенком. ППС включает в себя: оформление помещений; оборудование; игрушки, а 

также:  

− включает знаки и символы государства, региона, города и организации; 

− отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие 

особенности социокультурных условий, в которых находится организация. 

− соответствует требованиям экологичности, природосообразности и 

безопасности; 

− обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной 

деятельности;  

− отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с 

семьей; 

− обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, 

необходимость научного познания, формирует научную картину мира; 
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− обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает 

ценности труда в жизни человека и государства (портреты членов семей 

воспитанников, героев труда, представителей профессий и пр.) Результаты труда 

ребенка могут быть отражены и сохранены в среде; 

− обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает 

смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта; 

− предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, 

знакомства с особенностями региональной культурной традиции. Вся среда ДОО 

гармонична и эстетически привлекательна; 

− игрушки, материалы и оборудование соответствуют возрастным задачам 

воспитания детей дошкольного возраста. 

Создание уголков различной направленности в детском саду реализует принцип 

воспитания всесторонне развитой личности. Здесь дети приобретают первоначальные 

представления о физических свойствах предметов, знакомятся с искусством и создают 

поделки, играют на музыкальных инструментах и поют, занимаются речевыми 

упражнениями, рассматривают книги и слушают чтение воспитателем, постигают 

значение нравственных ценностей. 

Воспитательные задачи ППС: 

1 создание положительной эмоциональной атмосферы в группе и 

сплочённости детского коллектива; 

2 воспитание нравственных качеств; 

3 воспитание патриотических чувств (любви к Родине, родному краю , 

культуре)   

4 воспитание чувства долга и ответственности, в т. ч. социальной; 

5 формирование культуры речи и поведения;  

6 формирование эстетического вкуса и чувства гармонии;  

7 воспитание бережного отношения к природе, в том числе к природе родного 

края. 

ППС  Учреждения информативна, содержательно-насыщена. Оснащена 

средствами воспитания, соответствующими материалами: методическими, 

техническим, игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем. 

Она удовлетворяет потребность воспитанников в новизне преобразования, 

экспериментировании, является средством реализации творческого потенциала 

педагога, соответствует направлениям воспитания  детей, требованиям ФГОС ДО и 

содержанию рабочей программы воспитания. 

Методические материалы и средства воспитания 

Направление 

воспитательной 

работы 

Содержание Методические материалы Игровые средства 

Патриотическое

воспитание 

Воспитание любви к 

Родине, ее народам, 

армии, социальным 

институтам, культуре и 

др. Формирование у детей 

мультикультурного 

образа мира и 

мультикультурных 

компетенций, развитие 

эмоционального 

отношения и дружеского 

расположения к людям 

других национальностей, 

интереса к культуре 

разных народов 

- Программа 

патриотического воспитания 

дошкольников «Я живу на 

Самарской земле»  (младший 

и средний возраст) 

[Электронный ресурс]/ О.В. 

Дыбина. / под ред. 

О.В.Дыбиной. – Тольятти, 

2015. – CD-диск. (Авторский 

коллектив О.В. Дыбина. С.Е. 

Анфисова, А.Ю. Кузина, 

А.А.Ошкина, Е.А.Сидякина. 

Программа 

патриотического воспитания 

дошкольников «Я живу на 

Самарской земле» (авторы: 

− Государственная и 

Самарская символика. 

− Куклы в народных 

костюмах и костюмах 

национальностей, 

проживающих в 

Самарской области. 

− Наглядный 

материал: альбомы, 

картины, 

фотоиллюстрации и др.  

− Предметы 

народного декоративно- 

прикладного 

творчества. 
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Дыбина О.В., С.Е.Анфисова, 

А.Ю.Кузина, А.А.Ошкина, 

Е.А. Сидякина) (для детей 5-

7 лет).  

− Зацепина М.Б. Дни 

воинской славы: 

Патриотическое воспитание 

дошкольников: Для работы с 

детьми 5-7 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ.- 

112с.2010 

- Зеленова Н.Г., Осипова 

Л.Е. Мы живем в России. 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

дошкольников.(Подготовите

льная группа.) – М.: 

«Издательство Скрипторий 

2003». – 96с.2008 

− Ривина Е.К. 

Российская символика: 

Методическое пособие к 

иллюстративно-

дидактическому материалу 

для дошкольных 

образовательных 

учреждений. – М.: АРКТИ. 

– 72с. 

− Лыкова И.А. 

Приобщаем малышей к 

народной культуре. Третий 

год жизни. Методическое 

пособие для реализации 

комплексной 

образовательной 

программы «Теремок» 

(сценарии 

интегрированных занятий). 

– М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2019. – 88 

с. 

- Тольяттинский 

государственный 

университет, Научно-

исследовательская 

лаборатория 

«Педагогический поиск». 

Авторы: Дыбина О.В., 

Анфисова С.Е., Кузина 

А.Ю., Ошкина А.А., 

Сидякина Е.А.«Алгоритмы 

реализации регионального 

компонента 

«Патриотическое 

воспитание» ООП ДО в 

ДОУ. 2013– Ульяновск: 

Издатель Качалин 

Александр Васильевич, 214 

с. 

- Наглядно-

дидактические пособия: 

- Великая 

Отечественная война в 

− Предметы русского 

быта. 

− Изделия народных 

промыслов: Дымково, 

Городец, Гжель, 

Хохлома, Палех, 

Жостово, матрешки, 

богородские игрушки. 

Скульптуры малых 

форм (глина, дерево). 

− Макеты природных 

объектов национального 

заповедника «Самарская 

Лука». 

− Расскажи про свой 

город. Игровой 

дидактический материал 

в группах детских садов 

и индивидуально, 2010– 

Киров: «ВЕСНА-

ДИЗАЙН» 

− Игровой 

дидактический материал 

«Расскажи про свой 

город».  

− Транспортные 

игрушки.. 

−  Фигурки, 

представляющие людей 

различного возраста, 

национальностей, 

профессий. 

− Фигурки животных 
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произведениях 

художников»/ Изд. 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» 

- День Победы. 

Наглядно-дидактическое 

пособие,  2010– М.: 

Мозаика-Синтез. 

- Система 

патриотического 

воспитания в ДОУ: 

планирование, 

педагогические проекты, 

разработки тематических 

занятий и сценарии 

мероприятий / авт.-сост. 

Е.Ю. Александрова и др. – 

Волгоград: Учитель. – 203с. 

- Самарская Лука. 

Хрестоматия для детей 5-7 

лет по краеведению. Часть 

I. Тольятти, Форум. – 177с. 

- Народный календарь – 

основа планирования 

работы с дошкольниками 

по государственному 

образовательному 

стандарту: План-

программа. Конспекты 

занятий. Сценарии 

праздников: Методическое 

пособие для педагогов 

дошкольных 

образовательных 

учреждений / Николаева 

С.Р., Катышева И.Б., 

Комбарова Г.Н. и др. – 

СПб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2004– 304с. 

- Народы Среднего 

Поволжья. Хрестоматия 

для детей 5-7 лет по 

краеведению. Часть II. / 

Сост. Е.А. Сидякина, О.А. 

Еник, Р.Е. Шнайдер, Н.П. 

Фролова, О.В. Гаевская. – 

Тольятти, Форум, 2008– 

119с. 

 

Физическое и 

оздоровительное 

воспитание 

Воспитание у детей 

потребности в 

укреплении здоровья, 

развитие их физических 

сил и способностей 

- Шипунова В.А. Детская 

безопасность: учебно-

методическое пособие для 

педагогов, практическое 

руководство для родителей. 

– М.: ИД «Цветной мир»,. 

96 с., илл.2013 

- Белая К.Ю. 

Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников (3-7 лет) 

- Саулина Т.Ф. Знакомим 

дошкольников с правилами 

дорожного движения (3-7 

лет) 

− Дидактические, 

настольные  игры  по  

профилактике  ДТП. 

− Макеты 

перекрестков, районов 

города. 

− Дорожные  знаки. 

− Игра-раскраска 

Хорошие манеры: 

гигиена, внешний вид, 

правила поведения.   

− Алгоритмы: мытья 

рук, чистки зубов. 

− Д/и «Какие бывают 

средства гигиены». 
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− Деева Н.А. Игровые 

здоровьесберегающие 

технологии: 

психогимнастика, зарядка 

для глаз, пальчиковые 

игры, 

физкультминутки/Н.А.Деев

а. – Вологоград: Учитель. – 

61 с. 2018 

− Деева Н.А. Игровые 

здоровьесберегающие 

технологии: упражнения, 

гимнастики, сказки-пьесы в 

стихах. Занятия с детьми 3-

7 лет/Н.А.Деева. – 

Волгоград: Учитель. – 45 с.

 2018 

− Минутки здоровья: 

планирование содержания 

физкультурно-

оздоровительной работы в 

режиме дня ДОУ (первая 

младшая группа): Учебно-

методическое пособие / 

Авт.-сост. О.А. Каленская и 

др. – Тольятти: «Форум». – 

39с. 

− Ошкина А.А. 

Диагностика 

сформированности 

здорового образа жизни у 

выпускников дошкольных 

учреждений: методическое 

пособие / А.А. Ошкина, 

О.Н. Царева. – Ульяновск: 

Издатель Качалин 

Александр Васильевич. – 

56 с. 

− Литвинова М.Ф. 

Русские народные 

подвижные игры: Пособие 

для воспитателя дет. Сада/ 

Под ред. Л.В. Руссковой. – 

М.: Просвещение. – 79с.: 

ил. 

− Хочу стать чемпионом. 

Большая книга о 

спорте/Г.П. Шалаев. – М.: 

Филол. о-во «СЛОВО»: 

ООО «Изд-во «ЭКСМО».  

− Настольно-печатные  

игры: «Строение тела 

человека», «Вредные и 

полезные продукты», 

«Витамины и продукты, в 

которых они содержатся», 

- Тематический 

календарь «Если хочешь 

быть здоров – 

закаляйся!» 

- Атрибуты для 

организации подвижных 

игр и проведения 

утренней гимнастики: 

(маски, рули, ленты, 

флажки, платочки,  

султанчики) 

- 2) Атрибуты для игр 

с прыжками: скакалки,  

фитбол  

- 3) Атрибуты для игр 

с бросанием, ловлей и 

метанием: кегли, 

обручи, кольцеброс,  

мешочки с песком, мячи 

резиновые большие, 

мячи резиновые 

средние, мячи малые, 

мячи волейбольные , 

дартс ,  игра «Бильбоке» 

и пр. 

 

 

 

Трудовое 

воспитание 

Формирование у 

воспитанников 

трудолюбия, уважения к 

людям труда, 

формирование трудовых 

умений и навыков 

- Куцакова Л. В. 

Нравственно-трудовое 

воспитание в детском саду. 

Для работы с детьми 3-7 

лет. Пособие для педагогов 

дошкольных учреждений. 

— М.: Мозаика-Синтез,  

2008– 144с. 

- Куцакова Л.В. Трудовое 

воспитание в детском саду. 

Система работы с детьми 3-

7 лет. Пособие для 

педагогов дошкольных 

- Атрибуты для 

организации с/р игр в 

профессию: 

 «Доктор», «Парикмахер», 

 «Пожарный», 

«Полицейский», 

«Продавец», «Солдат» 

 «Моряк» и др. 

− Напольный  

строительный  материал. 

−  Настольный 

строительный материал  

− Пластмассовые 
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учреждений.. – М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

2012. – 128 с. 

- Васильева С.А., 

Мирясова В.И. 

Тематический словарь в 

картинках: Мир человека: 

Профессии. (Программа «Я 

человек»).  – 2 изд., стер. -  

М.: Школьная Пресса, 

2011– 32 с.; ил. 

(«Дошкольное воспитание 

и обучение – приложение к 

журналу «Воспитание 

школьников». Вып. 61). 

конструкторы (младший 

возраст- с крупными 

деталями). 

−  Конструкторы  с  

металлическими  

деталями- старший 

возраст. 

− Схемы и модели 

для всех видов 

конструкторов – старший 

возраст. 

− Мягкие 

строительно - игровые 

модули - младший 

возраст. 

− Транспортные 

игрушки. 

− Схемы, 

иллюстрации отдельных 

построек (мосты, дома, 

корабли, самолёт и др.). 

Этико-

эстетическое 

воспитание 

Развитие у детей 

способностей 

воспринимать, понимать 

и создавать прекрасное в 

природе, жизни и 

искусстве 

 

− Диски с музыкой. 

− Комарова Т.С., 

Антонова А.В., Зацепина 

М.Б. Программа 

эстетического воспитания 

детей 2-7 лет. Изд. 4-е, испр. 

и доп. – М.: Педагогическое 

сообщество России. – 

128с..2008 

- Соломенникова 

О.А.. Радость творчества. 

Ознакомление детей 5-7 лет 

с народным и декоративно-

прикладным искусством. 

Программа 

дополнительного 

образования. 2-е изд., испр. 

и доп. – М.: Мозаика-

Синтез. – 168с.: цв. 

вкл..2006 

- Т.С.Комарова 

Развитие художественных 

способностей 

дошкольников, 2015 

- Комарова Т.С., 

Зацепина М.Б. Интеграция 

в воспитательно-

образовательной работе 

детского сада. Пособие для 

педагогов дошкольных 

учреждений. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014.- 160 с. 

- Девятова Т.Н. Звук-

волшебник / Материалы 

образовательной 

программы по 

музыкальному воспитанию 

детей старшего 

дошкольного возраста. – 

− Ширмы. 

− Элементы костюмов. 

- Различные виды 

театров (в соответствии с 

возрастом).  

- Предметы 

декорации. 

- Бумага разного 

формата, разной формы, 

разного тона. 

- Цветные 

карандаши, краски, 

кисти, тряпочки, 

пластилин (стеки, доски 

для лепки). 

- Цветная бумага, 

картон.  

- Ножницы с 

закругленными концами, 

клей, клеенки, тряпочки, 

салфетки для 

аппликации..  

- Оснащение для игр-

драматизаций 

(театрализованных, 

представлений). 

- Костюмы, маски, 

атрибуты для постановки 

(разыгрывания) сказок, 

соответствующих 

возрасту детей. 

- Атрибуты для 

ряженья — элементы 

костюмов (шляпы, 

шарфы, юбки, сумки, 

зонты, бусы и прочее). 

- Атрибуты в 

соответствии с 

содержанием 

имитационных и 

хороводных игр: маски 

животных диких и 
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М.: ЛИНКА-ПРЕСС. – 

2008с. Приложение к 

журналу обруч. 

- Науменко Г.М. 
Фольклорный праздник в 

детском саду и школе. 

Песни, игры, загадки, 

театрализованные 

представления в авторской 

записи, нотной 

расшифровке и редакции. – 

М.: ЛИНКА-ПРЕСС. – 224с 

- Календарные и 

народные праздники в 

детском саду. Выпуск 2. 

Весна /Авт. – сост. Г.А. 

Лапшина. – Волгоград: 

Учитель. 111с. 

- Портреты поэтов, 

писателей (старший 

возраст). 

- Волынкин В.И. 

Художественно-

эстетическое воспитание и 

развитие дошкольников: 

учебное пособие. – Ростов 

н/Д: Феникс. – 441, [7]с.: 

ил. – (Сердце отдаю детям) 

- Радынова О.П. 

Беседы о музыкальных 

инструментах: Учебное 

пособие к программе 

«Музыкальные шедевры» – 

М.: «Контакт-1». 

- Щеткин А.В. 

Театральная деятельность в 

детском саду. Для занятий с 

детьми 5-6 лет / Под ред. 

О.Ф. Горбуновой. – М.: 

Мозаика-Синтез. – 144с.: 

цв. Вкл. 

- Рисование с детьми 

дошкольного возраста: 

Нетрадиционные техники, 

планирование, конспекты 

занятий / Под ред. Р.Г. 

Казаковой – М.: ТЦ Сфера. 

– 128с. (Серия «Вместе с 

детьми».) 

- Нищева Н.В. Четыре 

времени года. Санкт-

Петербург: ДЕТСТВО-

ПРЕСС 

- Знакомим детей с 

живописью. 

Старшийдошкольный 

возраст (6-7 лет): учебно-

наглядное пособие/авт.-

сост. Н.А.Курочкина. – 

Выпуск 2. – СПб.: 

ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017 

домашних (взрослых и 

детенышей), маски 

сказочных персонажей. 

- Оснащение для 

малых форм 

театрализованных 

представлений 

(кукольный театр, 

настольный театр и 

прочее). 

- Атрибуты и наборы 

готовых игрушек 

(фигурки мелкого и 

среднего размера) для  

настольного театра. 

- Набор атрибутов и 

кукол бибабо.  

- Куклы и атрибуты 

для пальчикового театра. 

- Детские 

музыкальные 

инструменты (шумовые, 

струнные, ударные, 

клавишные). 

- Музыкально-

дидактические игры. 

- Мольберт. 

- Рабочие халаты или 

фартуки. 

- Все для рисования: 

- Бумага и картон 

разных размеров ( А5, А4, 

А3, А2) и разных цветов. 

- Альбомы для 

рисования. 

- Бумага для акварели 

- Восковые мелки, 

пастель. 

- Простые и цветные 

карандаши. 

- Маркеры, 

фломастеры (смываемые, 

на водной основе). 

- Краски акварельные 

и гуашевые. 

- Кисти круглые и 

плоские, размеры: № 2– 6, 

10–14, 12–13 

- Палитры, стаканчики 

для воды, подставка для 

кистей. 

- Материалы для 

коллажей  

- Природный 

материал. 

- Материалы 

вторичного 

использования. 

- Изделия народных 

промыслов: Дымково, 

Городец, Гжель, Хохлома, 

Палех, Жостово, 

матрешки, богородские 
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- Наглядно-

дидактические пособия: 

• Курочкина 

Н.А.Знакомим с 

портретной живописью. 

Учебно-наглядное пособие. 

Санкт-Петербург: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009 

• Нищева Н.В.Четыре 

времени года. Санкт-

Петербург: ДЕТСТВО-

ПРЕСС,2007 

• Филимоновская 

свистулька. Работа 

современных мастеров-М.: 

Мозаика-Синтез, 2005 

• Филимоновская 

свистулька. Приемы 

работы. – М.Мозаика-

Синтез 

• Хохлома. Работа 

современных мастеров – 

М.:Мозаика-Синтез, 2005 

• Хохлома. Приемы 

работы. – М.:Мозаика-

Синтез, 2005 

• Полохов – Майдан. 

Работа современных 

мастеров – М.:Мозаика-

Синтез, 2005 

• 8Полохов – Майдан. 

Приемы работы. – 

М.:Мозаика-Синтез, 20 

•  

игрушки. Скульптуры 

малых форм (глина, 

дерево). 

 

Социальное 

воспитание 

Усвоение детьми норм и 

правил поведения, 

формирование навыков 

правильного поведения в 

обществе 

− Аудио-видеоматериалы 

о жизни детей и взрослых. 

− Инклюзивное обучение и 

воспитание детей 

дошкольного возраста с ОВЗ: 

методические рекомендации 

к образовательной 

программе дошкольного 

образования «Мозаика»/ авт.-

сост. Е.Г.Карасева. – 2-е изд. 

– М.:ООО «Русское слово-

учебник», 2018. - -64 с. – 

ФГОС дошкольного 

образования) 2018 

− Эмоциональное развитие 

детей: занятия в первой 

младшей группе, 

дидактические игры, работа с 

семьей / авт.-сост. О.А. 

Айрих. – Волгоград: 

Учитель. – 134с. 

− Пикулева Н.В. Слово на 

ладошке: О вежливости – с 

вами вместе. Слово на 

ладошке. Игры, считалки, 

загадки и скороговорки. – 

− Иллюстрации 

изображающие детей и 

взрослых, их действия 

по отношению друг к 

другу. 

− Фотографии детей, 

семей и группы 

 

− Атрибуты и игрушки 

для организации 

с/ригры «Семья»: 

− Куклы младенцы и 

аксессуары для них 

(одеяльце, соска, 

бутылочки и пр.). 

− Куклы в одежде 

(мальчик и девочка). 

− Кукольная мебель, 

соразмерная росту 

ребенка: столик со 

стульями, плита, 

холодильник, кровать 

для куклы, шкафчик; 

дополнительно: 

кукольная мягкая 

мебель (диванчик или 
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М.: Новая школа. – 112с. 

− Дети с ОВЗ в детском 

саду: особенности 

комплексного 

сопровождения: Метод. 

Рекомендации для 

специалистов ранней 

помощи и лекотек/Под. Ред. 

Л.А.Головчиц, 

Н.В.Микляевой. – М.: Аркти, 

2018. – 144 с. - -(Управление 

дошкольным учреждением)

 2018 

− Рылеева Е.В. Вместе 

веселее! Дидактические 

игры для развития навыков 

сотрудничества у детей 4-6 

лет. – М.: Айрис-пресс. 

160с.: ил. – (Дошкольное 

воспитание и развитие). 
- Петрова В. И., 

Стульник Т. Д. Этические 

беседы с детьми 4-7 лет: 

Нравственное воспитание в 

детском саду. Пособие для 

педагогов и методистов.  — 

М.: Мозаика-Синтез, 2007– 

80 с. 

- Технологии 

формирования у ребенка 

направленности на мир 

семьи: практико-

ориентированная 

монография /  под ред. О.В. 

Дыбиной. – Ульяновск: 

Издатель Качалин 

Александр Васильевич. – 

152с., 2010 

- Технология 

культурных практик 

формирования у старших 

дошкольников 

направленности на мир 

семьи. Учебно-

методическое пособие / 

Под ред. О.В. Дыбиной. – 

М.: Центр педагогического 

образования, 2014. – 144 

с.2014 

- Психолого-

педагогическая программа 

«Инициативный, 

ответственный, 

самостоятельный 

дошкольник»/Авт.-

сост.Е.В.Петш, И.П.Середа. 

– СПб: ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. 

– 48 с. 2018 

- Коррекционно-

развивающие технологии в 

ДОО: программы развития 

личностной, 

кресло). 

− Коляски. 

− Одежда для кукол 

(для зимы и для лета). 

− Кукольная посуда 

(кастрюли и 

сковородки, тарелки, 

чашки, ложки и прочее). 

− Муляжи продуктов. 

− Детские метелка и 

совочек (для подметания 

упавшего песка). 

− Детская швабра с 

тряпкой (вытирать 

пролитую воду). 

− Разрезные картинки. 

− Пазлы. 

− Наборы кубиков с 

картинками. 

− Лото. 

− Домино. 

− Парные карточки 

(игры типа «мемори»). 

− Другие настольно-

печатные игры с 

правилами (игры-ходилки 

и др.) в соответствии с 

возрастными 

возможностями детей. 

− Шашки, шахматы. 

− Игры-головоломки 

(типа танграм и др.). 
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познавательной, 

эмоциональнно-волевой 

сферы детей, 

диагностический 

комплекс/авт.-сост. Л.В. 

Годовникова [и др.] – 

Волгоград: Учитель. – 187 

с. 2018 

- лешина Н.В. 

Ознакомление 

дошкольников с 

окружающим и социальной 

действительностью. 

Подготовительная группа. 

Конспект занятий. – М.: 

УЦ. ПЕРСПЕКТИВА.-

248с.+8с.цв.вклейка, 2008 

- Щетинина А.М., 

Иванова О.И. Полоролевое 

развитие детей 5-7 лет: 

Методическое пособие. – 

М.: ТЦ Сфера. – 128с. 

(Библиотека Воспитателя). 

(3), 2010 

- Н.А.Баранникова. О 

мальчишках и девчонках, а 

также их родителях. Метод. 

пособие для педагогов 

дошкольных учреждений. – 

М.: ТЦ Сфера, 2012.– 128 с. 

(Библиотека Воспитателя) 

(3). 

- Н.Ф.Губанова 

«Игровая деятельность в 

детском саду. Для работы с 

детьми 2-7 лет. – М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

2015. – 128 С. 

- Лыкова И.А., 

Шипунова В.А. 

Колокольчик серебряный. 

Дидактическая сказка о 

социальной безопасности 

ОБЖ для детей: беседы и 

диагностика в картинках.- 

Издательский дом 

«Цветной мир», 2014 

- Лыкова И.А., 

Шипунова В.А. Радужное 

колесико. Дидактическая 

сказка о социальной 

безопасности ОБЖ для 

детей: беседы и 

диагностика в картинках.- 

Издательский дом 

«Цветной мир», 2014 

- Лото осторожностей 

для детей 3-7 лет. Игра-

лото. М.: «МЦ Развитие», 

2007 
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Экологическое 

воспитание 

Воспитание и развитие 

бережного отношения к 

природе, обеспечение 

осознания детьми 

природы как незаменимой 

среды обитания человека 

- Авторская 

интегрированная 

программа для  детей 

дошкольного возраста 

«Экология вокруг нас» (для 

детей 4-7 лет) (авторы: 

Овчинникова О.И., 

Кичатова О.А., Анфисова 

С.Е.). 

- С.Н.Николаева. 

Экологическое воспитание 

детей от рождения до двух 

лет.Методическое пособие 

для реализации 

комплексной 

образовательной 

программы «Теремок». – 

М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2020. – 80 

с. 

- Дидактический 

материал И.А.Лыкова, 

В.А.Шипунова Опасные 

явления в природе. Беседы 

по картинкам. Основные 

понятия.Учебно-

методический комплект 

«Детская безопасность»  (8 

карточек) Изд. дом 

«Цветной мир», 2014 

- О.А.Соломенниова 

Ознакомление с природой в 

первой младшей группе, 

2013 

- О.А.Соломенникова 

Ознакомление с природой во 

второй младшей группе, 2013 

- От осени до лета 

(детям о природе и временах 

года в стихах, загадках, 

пословицах, рассказах о 

православных праздниках, 

народных обычаях и 

поверьях): для воспитателей 

детских садов и 

музыкальных руководителей 

/ сост. Л.А, Владимирская. – 

2-е изд. – Волгоград: 

Учитель. – 159 

- Самарская Лука. 

Хрестоматия для детей 5-7 

лет по краеведению. Часть I. 

Тольятти, Форум. – 177с. 

− Календарь 

природы (2 мл, ср, ст, 

подг гр). 

− Комнатные 

растения в соответствии 

с возрастными 

рекомендациями.  

− Дидактические 

игры на освоение 

основных правил 

поведения человека в 

экосистемах, 

обеспечивающих их 

целостность.  

− Иллюстрации, 

фотографии, схемы по 

темам «Животный мир», 

растительный мир», 

«Природные 

сообщества». 

− Стенд со 

сменяющимся 

материалом на 

экологическую 

тематику.  

− Макеты 

природных объектов 

национального 

заповедника «Самарская 

Лука»  

− Набор картинок, 

альбомы 

природоведческого 

содержания. 

− Материал для 

проведения 

элементарных опытов. 

− Обучающие и 

дидактические игры по 

экологии. 

− Природный и 

бросовый материал.  

− Материал по 

астрономии (ст, подг). 

− Специализированн

ый стол для игр с песком 

и водой. 

− Наборы для 

экспериментирования с 

водой. 

− Наборы для 

экспериментирования с 

песком. 

−  Наборы различных 

объектов для 

исследований (коллекции 

камней, раковин, 

сосновых шишек, 

минералов, тканей, семян, 

растений (гербарий) и 

пр.) 

• Увеличительные 
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стекла, лупы. 

• Микроскоп. 

• Набор магнитов. 

• Наборы для 

экспериментирования. 

• Весы. 

• Термометры. 

• Часы песочные, 

секундомер. 

• Наборы мерных 

стаканов 

• Календарь погоды 

• Глобус, 

географические карты, 

детский атлас 

• Иллюстрированные 

познавательные книги, 

плакаты, картинки. 

Познавательное 

воспитание 

Формирование опыта 

познавательной 

инициативы; ценностного 

отношения к взрослому 

как источнику знаний; 

приобщение ребенка к 

культурным способам 

познания (книги, 

интернет-источники, 

дискуссии и др.). 

- Сидорчук Т.А., «Я 

познаю мир» Методический 

комплекс по освоению 

детьми способов познания, 

2014– Ульяновск, ООО 

«Мастер Студия,стр. 120, 

Прилож Протасова 

- Е.Ю.,Родина Н.М. 

Познавательное развитие 

детей третьего года жизни. 

Методическое пособие для 

реализации образовательной 

программы «Теремок»/ под 

ред. И.А.Лыковой, 

О.С.Ушаковой. – М.: 

Издательский дом «Цветной 

мир», 2019. – 104 с. 

- Протасова  Е.Ю., 

Родина Н.М. Познание 

окружающего мира в раннем 

детстве. Методическое 

пособие для реализации 

комплексной 

образовательной программы 

«Теремок»/Под ред. 

И.А.Лыковой, 

− Детская 

художественная 

литература в 

соответствии с 

возрастом детей. 

− Иллюстрации по 

темам образовательной 

деятельности по 

ознакомлению с 

окружающим миром и 

ознакомлению с 

художественной 

литературой. 

− Игра-лото «Мир 

вокруг нас». 

− Диски с 

аудиозаписями (сказки, 

рассказы). 

− Диски с музыкой. 

− Детская 

художественная 

литература 

(иллюстрированные 

книги с крупным 

простым текстом). 

− Детская 
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О.С.Ушаковой. – М.: 

Издательский дом «Цветной 

мир», 2018. – 104 с. 

- Дыбина-Артамонова 

О.В. Предметный мир как 

источник познания 

социальной 

действительности. Учебное 

пособие для студентов 

факультета дошкольное 

воспитание. – Тольятти, 

1996– 95 с. 

- Дыбина О.В. Что 

было до…: Игры-

путешествия в прошлое 

предметов. – 2-е изд., испр. 

– М.: ТЦ Сфера, 2010– 

160с. (Ребенок в мире 

поиска) 

- Дыбина О.В. 

Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением. Система 

работы в средней группе 

детского сада. 2012– М: 

Мозаика –Синтез – 96 с. 

- Дыбина О.В. 

Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением. Система 

работы в старшей группе 

детского сада. – М: 

Мозаика –Синтез, 2012– 64 

с. 

- Дыбина О.В. 

Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением. Система 

работы в подготовительной 

группе детского сада. – М: 

Мозаика –Синтез, 2012– 80 

с. 

- Урунтаева Г.А., 

Афонькина Ю.А. Знакомим 

малышей с окружающим 

миром: Советы психолога 

роителям.–М.: 

просвещение: Учебная 

литература, 1997– 176с.: ил. 

- Познавательно-

исследовательская 

деятельность детей 6-7 лет. 

Практико-значимый проект 

«Посмотри, как хорош мир, 

в котором ты живешь!»/авт. 

– сост. Т.А.Похващева [и 

др.]. – Волгоград: Учитель, 

2016. – 41 с. 

 

 

 

познавательная 

литература (с большим 

количеством 

иллюстративного 

материала) 
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3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса. 

Содержание кадрового обеспечения как вида ресурсного обеспечения 

реализации рабочей программы воспитания в Учреждении включает: 

1.Структуры, обеспечивающие основные направления воспитательной 

деятельности. 

2. Кадры, занимающиеся управлением воспитательной деятельностью на уровне 

Учреждения (заведующий Учреждением). 

3. Кадры, выполняющие функции заместителя заведующего по воспитательной 

работе (заместитель заведующего по воспитательной и методической работе, старший 

воспитатель). 

4. Кадры, обеспечивающие реализацию содержания рабочей программы 

воспитания (воспитатели, педагог психолог, инструктор по физической культуре, 

музыкальный руководитель, учитель-логопед). 

6. Организацию повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

педагогических работников. 

и управленческих кадров по вопросам воспитания обучающихся. 

Наиболее распространённые и действенные формы организованного 

взаимодействия специалистов на современном этапе – это служба коррекционно-

развивающего сопровождения детей с ОВЗ, которая представляет многопрофильную 

помощь ребёнку и его родителям (законным представителям), а также 

образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, 

обучением, воспитанием, развитием детей с ОВЗ (см. рис 1). 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

Условием качественной реализации Программы является ее непрерывное 

сопровождение педагогическими и учебно-вспомогательными работниками в течение 

всего времени ее реализации в Организации или группе. Педагогические работники, 

реализующие рабочей программы воспитания, обладают основными компетенциями, 

необходимыми для создания условий развития детей: 

− Обеспечение эмоционального благополучия. 

− Поддержка индивидуальности и инициативы. 

− Построение вариативного развивающего образования; 

− Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка. 

В целях эффективной реализации рабочей программы  созданы условия: 

− Для профессионального развития педагогических и руководящих 

работников, в том числе их дополнительного профессионального образования. 

Зам. зав. по ВМР 

Педагог-психолог 

ППк 

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по 

физической культуре 

Воспитатель Учитель-логопед 

ПМПК                                                                                                                                                                                                                     
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− Для консультативной поддержки педагогических работников и родителей 

(законных представителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей. 

− Для организационно-методического сопровождения процесса реализации 

Программы воспитания. 

Направления и содержание работы педагогов и специалистов 

коррекционно-развивающего сопровождения детей с ОВЗ 
Должность Направление работы Содержание работы 

Воспитатель • создание доброжелательной и 

терпимой обстановки в детском 

коллективе, направленной на развитие 

межличностных отношений;  

• реализация коррекционных и 

развивающих задач с учётом структуры 

дефекта; 

• учёт компенсаторных возможностей 

детей. 

 

• укрепляет у детей веру в 

собственные возможности, 

способствует активному 

взаимодействию детей, снимает 

отрицательные переживания, связанные 

с недостатками в развитии; 

•  взаимодействует со специалистами 

Учреждения в рамках реализации АОП;  

•  планирует работу с учётом 

коррекционно-развивающего 

компонента. 

Учитель – логопед • проведение в течение года  

диагностики речевого развития с учётом 

структуры дефекта; 

• разработка индивидуальной 

программы развития совместно с 

педагогами  Учреждения; 

• консультирование родителей по 

использованию эффективных приёмов 

для работы с ребёнком в домашних 

условиях; 

• проводит обследование речевого 

развития с учётом структуры дефекта; 

• проводит индивидуальную или 

подгрупповую коррекционную работу; 

• способствует созданию единого 

речевого режима в Учреждения для 

закрепления результата коррекционной 

работы. 

Педагог – психолог • Проведение психологической 

диагностики; 

• Разработка индивидуальной 

программы развития совместно с 

педагогами Учреждения; 

• Консультационная работа с 

родителями по использованию 

эффективных приёмов для работы с 

ребёнком в домашних условиях; 

• Оказание помощи всем участникам 

коррекционно-образовательного 

процесса по формированию 

толерантного отношения  в коллективе. 

 

• Осуществляет психологическую 

поддержку детям с ОВЗ в 

адаптационный период; 

• проводит психодиагностическую 

работу; 

• разрабатывает индивидуальные 

развивающие и коррекционные 

программы; 

• проводит индивидуальные   и 

подгрупповые занятия по  

эмоциональному и психическому 

развитию. 

 

Музыкальный 

руководитель 
• определение  содержания 

музыкальных занятий с учетом 

диагностики и структуры дефекта; 

• оказание полимодального 

воздействия на развитие анализаторных 

систем (развитие музыкального и 

фонематического слуха, зрительного 

восприятия музыкальных образов и 

передача этих образов в движении); 

• участие в работе ППк  по 

реабилитации детей с ОВЗ и детей-

инвалидов. 

• развивает мелодико-интонационную 

выразительность речи; 

• закрепляет навыки в развитии 

моторной функции (способствует 

развитию общей, ручной, пальцевой,  

моторики, мимики); 

• осуществляет подбор музыко – 

терапевтических произведений, 

речевого, певческого материала, 

адекватного речевому развитию 

ребёнка; 

•  разрабатывает программу изучения 

и наблюдения за ребенком на 

музыкальных занятиях. 

• отслеживает динамику развития у 
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ребенка музыкально – ритмических 

видов деятельности. 

 

Инструктор по 

физической 

культуре 

• создание и реализация условий 

совершенствования физического 

развития и здоровья детей в разных 

формах организации двигательной 

активности  (утренняя гимнастика, 

физкультурные занятия, праздники, 

спортивные соревнования, подвижные 

игры и т.п.). 

• сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья 

ребенка; 

 

• изучает  и развивает двигательную 

сферу ребенка: (общую и мелкую 

моторику, статический и динамический 

праксис,  координацию и 

согласованность  движений, смысловую 

организацию движений, умение 

выполнять действия по показу и 

речевой инструкции); 

• проводит  подгрупповые и 

индивидуальные занятия с учётом 

особенностей физического и 

психического развития; 

• использует специальные 

упражнения, которые способствуют 

тренировке правильного дыхания,  

удлиненного выдоха,  развитию темпо – 

ритмической организации; 

• участвует в выборе  методов 

закаливания ребенка с ОВЗ, даёт  

практические советы родителям и 

педагогам.   

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации программы воспитания. 

Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного 

обеспечения реализации рабочей программы воспитания в ДОО включает: 

1. Рабочую программу воспитания МБУ детского сада №104 «Соловушка» 

2. Календарный план воспитательной работы на учебный год.  

3. Должностные инструкции педагогов.  

4. Положение о рабочей группе по разработке рабочей программы воспитания. 

5. Приказ об утверждении рабочей группы. 

3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение 

планируемых личностных результатов в работе с особыми категориями детей. 

Реализация инклюзивного образования в ДОО: 

− На уровне уклада: осуществляется как норма для воспитания, реализующая 

такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, 

взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность, 

разделяемые всеми участниками образовательных отношений. 

− На уровне воспитывающих сред: ППР строится как максимально доступная 

для детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда обеспечивает возможность 

включения каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; 

рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации 

уникальности достижений каждого ребенка. 

− На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 

сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, 

воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании 

развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной 

деятельности. 

− На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 

деятельности в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-

родительских группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует 

опыт работы в команде, развивает активность и ответственность каждого ребенка в 

социальной ситуации его развития. 
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− На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников 

и общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого 

ребенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, 

формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих 

силах. Событийная организация должна обеспечить переживание ребенком опыта 

самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и взрослых. 

Основными условиями реализации рабочей программы воспитания в 

дошкольных образовательных организациях, реализующих инклюзивное образование, 

являются: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным 

субъектом воспитания; 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской 

деятельности; 

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию 

ребенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной образовательной 

организации являются: 

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

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности; 

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

стороны всех участников образовательных отношений; 

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с 

особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической 

компетентности родителей; 

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с 

окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и 

представлений об окружающем мире; 

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с 

ОВЗ; 

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

числе их эмоционального благополучия; 

8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 
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3.7. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Методическая литература, позволяющая ознакомиться с содержанием 

выбранных направлений работы, программ, методик,  

форм организации воспитательной работы. 

 
Направление 

воспитания 

Методическая литература, позволяющая ознакомиться с содержанием 

парциальных программ, методик, форм организации образовательной работы. 

Патриотическое 

воспитание 

 

 

1. Тольяттинский государственный университет, Научно-

исследовательская лаборатория «Педагогический поиск». Авторы: Дыбина О.В., 

Анфисова С.Е., Кузина А.Ю., Ошкина А.А., Сидякина Е.А.«Алгоритмы 

реализации регионального компонента «Патриотическое воспитание» ООП ДО в 

ДОУ. 2013– Ульяновск: Издатель Качалин Александр Васильевич, 214 с. 

2. Программа патриотического воспитания дошкольников «Я живу на 

Самарской земле» под ред О.В.Дыбиной. – Ульяновск: Издатель: Качалин А.В., 

2014 г. – 210 с., с обл. (для детей 5-7 лет), 

3. Программа патриотического воспитания дошкольников «Я живу на 

Самарской земле» (младший и средний дошкольный возраст) [Электронный 

ресурс]/О.В.Дыбина [и др.]/ Под ред О.В.Дыбиной.-Тольятти, 2015. – СД диск. 

4. Воспитание нравственных чувств у старших дошкольников: Пособие для 

воспитателя дет. сада /Р.С. Буре, А.М. Виноградова. – М.: Просвещение. – 233с., 

1980 

5. Виноградова Н.Ф., Козлова С.А. Наша Родина: Пособие для воспитателя 

дет. сада. – М.: Просвещение. – 304с., ил., 1984 

6. Зацепина М.Б. Дни воинской славы: Патриотическое воспитание 

дошкольников: Для работы с детьми 5-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ.- 112с., 

2010 

7. Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живем в России. Гражданско-

патриотическое воспитание дошкольников. (Подготовительная группа.) – М.: 

«Издательство Скрипторий 2003». – 96с., 2008 

8. Матрешка – душа России. Методическое пособие. – Тольятти: ООО 

типография «Форум». – 53с., 2007 

9. Мой родной дом. Программа нравственно-патриотического воспитания 

дошкольников. – М. – 136 с., 2005 

10. Новицкая М.Ю. Наследие. Патриотическое воспитание в детском саду. 

М.: Линка-Пресс. – 200с. Приложение к журналу «Обруч»., 2003 

11. Правовое воспитание. Старшая и подготовительные группы. Разработка 

занятий. Изд. 2-е переработанное. / Сост. Р.А. Жукова.- Волгоград: ИТД 

«Корифей». – 112с., 2008 

12. Ривина Е.К. Российская символика: Методическое пособие к 

иллюстративно-дидактическому материалу для дошкольных образовательных 

учреждений. – М.: АРКТИ. – 72с., 2004 

13. Система патриотического воспитания в ДОУ: планирование, 

педагогические проекты, разработки тематических занятий и сценарии 

мероприятий / авт.-сост. Е.Ю. Александрова и др. – Волгоград: Учитель. – 203с., 

2007 

14.  

15. Технологии формирования у ребенка направленности на мир семьи: 

практико-ориентированная монография /  под ред. О.В. Дыбиной. – Ульяновск: 

Издатель Качалин Александр Васильевич. – 152с., 2010 

16. Формирования направленности детей старшего дошкольного возраста на 

мир семьи: практико-ориентированная монография / О.В. Дыбиной [и др.]. Под 

ред. О.В. Дыбиной – Тольятти: ТГУ. – 124с., 2009 

17. День Победы. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: Мозаика-

Синтез.12010 

18. Славянская семья: родство и занятия. Демонстрационный материал в 

группах детских садов и индивидуально. – Киров: «ВЕСНА-ДИЗАЙН»12010 

19. Народы мира. Демонстрационный материал в группах детских садов и 

индивидуально. – Киров: «ВЕСНА-ДИЗАЙН»12010 
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Экологическое 

воспитание 

1. Интегрированная программа компетентностно-ориентированного 

образования детей дошкольного возраста «Экология вокруг нас» – Тольятти, 

2005 г, авт. Овчинникова О.И., Кичатова О.А., Анфисова С.Е. 

2. Зенина Т.Н. Циклы наблюдений за объектами природы. Старший 

дошкольный возраст. Учебно-методическое пособие. М., Центр 

педагогического образования. 96 с..2008 

3. Зенина Т.Н. Экологические праздники для старших дошкольников. 

Учебно-методическое пособие. – М.: Педагогическое общество России. – 

128с..2008 

4. Как знакомить дошкольников с природой / Под ред. П.Г. Саморуковой. 

– М.: Просвещение. – 223с., с ил. – (Б-ка воспитателя дет. сада).1978 

5. Кощеева Е.Л., Хамидулина Л.А., Прохорова В.В. Путешествие в мир 

природы: Занятия по ознакомлению дошкольников с основами географии и 

экологии. – М.: АРКТИ. – 96с. (Готовимся к школе)..2009 

6. Лучич М.В. Детям о природе: Кн. для воспитателя дет. сада. – М.: 

Просвещение.- 143с.: ил..1989 

7. Мой дивный сад (музей под открытым небом): Пособие для 

педагогических работников дошкольных учреждений, студентов 

педагогических учебных заведений: - Тольятти. – 243с..2005 

8. Николаева С.Н. Методика экологического воспитания в детском саду: 

Работа с детьми сред. и ст. групп дет. сада: Кн. для воспитателей дет. сада. – 

М.: Просвещение.- 207с.: ил..1999 

9. Николаева С.Н. Место игры в  экологическом воспитании 

дошкольников: Пособие для специалистов по дошкольному воспитанию. – 

М.: Новая школа.- 48с..1996 

10. Николаева С.Н. Воспитание начал: Работа с детьми сред. и ст. 

групп дет. сада: Кн. для воспитателей дет. сада. – М.: Просвещение.- 207с.: 

ил.. 

11. От осени до лета (детям о природе и временах года в стихах, 

загадках, пословицах, рассказах о православных праздниках, народных 

обычаях и поверьях): для воспитателей детских садов и музыкальных 

руководителей / сост. Л.А, Владимирская. – 2-е изд. – Волгоград: Учитель. - 

159.2011 

12. Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных 

экологических представлений во второй младшей группе детского сада. 

Конспекты занятий. – М.: Мозаика Синтез. – 48с..2008 

13. Тарабарина Т.И., Соколова Е.И. И учеба. И игра: 

ПРИРОДОВЕДЕНИЕ. Популярное пособие для родителей и педагогов. / 

Художники Г.В. Соколов, В.Н. Куров. – Ярославль: «Академия развития». 

240 с., ил. – (Серия: «Мои первые уроки») .1998 

14. Флинт В. Животные Севера. – М.: Эгмонт Россия Лтд. – 16с. – 

(Серия «Библиотека профессора Флинта»).2001 

15. Шорыгина Т.А. Беседы о природных явлениях и объектах. 

Методические рекомендации. – М.: ТЦ Сфера.- 96с. – (Вместе с 

детьми)..2010 

16. Шорыгина Т.А. Домашние животные. Какие они? Книга для 

воспитателей, гувернеров и родителей. – М.: «Издательство ГНОМ и Д».- 

48с. – (Путешествие в мир природы. Развитие речи)..2008 

17. Шорыгина Т.А. Кустарники. Какие они? Книга для воспитателей, 

гувернеров и родителей. – М.: Издательство ГНОМ и Д.- 64с. – (Знакомство с 

окружающим миром и развитие речи)..2009 

18. Шорыгина Т.А. Злаки. Какие они? Книга для воспитателей, 

гувернеров и родителей. – М.: «Издательство ГНОМ и Д».- 72с. – 

(Знакомство с окружающим миром и развитие речи). .2007 

19. Шорыгина Т.А. Овощи. Какие они? Книга для воспитателей, 

гувернеров и родителей. – М.: Издательство ГНОМ и Д.- 88с. – (Путешествие 

в мир природы и развитие речи)..2008 

20. Шорыгина Т.А. Цветы. Какие они? Книга для воспитателей, 

гувернеров и родителей. – М.: Издательство ГНОМ и Д.- 64с. – (Путешествие 

в мир природы и развитие речи)..2007 

21. Шорыгина Т.А. Грибы. Какие они? Книга для воспитателей, 

гувернеров и родителей. – М.: Издательство ГНОМ и Д.- 64с. – (Путешествие 

в мир природы и развитие речи)..2008 
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22. с природой во второй младшей группе.2013 

23. Организация деятельности детей на прогулке. Вторая младшая 

группа. Средняя группа.2013 

 

3.8. Календарный план воспитательной работы. 

Мероприятия Календарного плана воспитательной работы не  противоречат 

ООП Учреждения и охватывают все направления воспитания дошкольников. 

Календарный план воспитательной работы разрабатывается один на весь 

детский сад ежегодно и утверждается приказом заведующего в конце августа – начале 

сентября.3 

Календарный план воспитательной работы отражает содержание Программы 

воспитания с учетом планирования образовательного процесса на год. Содержание 

ООП детского сада и рабочей программы воспитания, как неотъемлемой ее части, 

педагоги реализуют в течение всего времени пребывания ребенка в детском саду.4 

Воспитательная работа не имеет четких временных рамок – педагоги 

осуществляют ее ежедневно, ежечасно, ежеминутно в любых формах организации 

образовательного процесса.  

Каждое событие привязано к конкретному направлению воспитательной работы, 

описанному в содержательном разделе Программы воспитания: патриотическому, 

трудовому, экологическому, социальному, физическому и оздоровительному, этико-

эстетическому, познавательному.  

МБУ детский сад имеет круглогодичный режим работы, поэтому календарный 

план воспитательной работы составлен на календарный год, с сентября по август. 

Решение воспитательных задач в МБУ детском саду №104 «Соловушка» 

осуществляется в рамках реализации Программы воспитания и в соответствии 

календарным планом воспитательной работы, разработанном на основе матрицы 

воспитательных событий, включающей в себя  значимые события по месяцам на весь 

календарный год. В матрице представлены: 

− Ежегодные значимые для всего мира и нашей страны события и 

юбилейные даты в Календаре образовательных событий на 2021/22 учебный год, 

который утверждает Минпросвещения. 

− Национальные праздники вашего региона. 

− Значимые ежегодные события и юбилейные даты в текущем году для 

города Тольятти. 

− Традиционные мероприятия детского сада. 

 

 

 

 

 

 
3 Оксана Скоролупова. Матрица событий, которая поможет составить календарный план воспитательной работы. 

Справочник старшего воспитателя дошкольного учреждения №7. Июль 2021 года. 

 
4 п. 2.5 ФГОС ДО, приказ Минобрнауки от 17.10.2013 № 1155. 
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Матрица воспитательных событий 

 

Направление 

воспитания  

 

Месяц/ 

Патриотическое  Трудовое  Экологическое  Социальное  Физическое 

 и оздоровительное  

Этико-
эстетическое  

Познавательное  

1 2 3 4 5 6 7 

Сентябрь Международный 

День   мира – 

21 сентября 

2 

 

 

Междунар

одный день  

чистого воз-

духа для  

голубого 

неба 

7 сентября 

День воспитателя - 

27 сентября.  

Неделя 

безопасности 

дорожного 

движения 

25-27 сентября 

 День знаний- 

1 сентября 

. 

Октябрь День работников сельского хозяйства  – 

10 октября (Осенний праздник «Осенины») 

Международный 

День пожилого 

человека – 1 октября 

 

  Международный 

День школьных 

библиотек 

25 октября 

Ноябрь День народного 

единства – 4 ноября 

Выставка рисунков. 

  День матери в России– 26 ноября. 

Выставка рисунков. 

 День рождения 

Деда 

Мороза – 18 

ноября 

Декабрь День конституции 

Российской федерации 

– 

12 декабря. 

  Международный 

День инвалидов 

3 декабря. 

 Новый год – 

31 декабря. 

 

 

Январь   Всемирны

й день снега. 

16 января. 

Всемирный день 

«спасибо» –  

11 января 

 Старый 

Новый год – 

14 января. 

Рождественс

кие колядки.. 

 

Февраль Международный 

день родного языка – 

21 февраля 

   День зимних 

видов спорта –  

7 февраля.. 

Широкая 

Масленица. 

 

 

 

    День защитника 

Отечества –  
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23 февраля  

Март   Жаворонки 

– 22 марта. 

Международный 

женский день – 

8 марта. 

 

 Всероссийск

ая неделя 

музыки для 

детей и 

юношества – 

27 марта. 

 

Апрель День космонавтики – 12 апреля. 

 

День  

Земли – 

22 апреля 

.Презентац

ия-

викторина. 

  День смеха 1 

апреля 

 

Всемирный день 

книги – 23 апреля. 

 

Май День Победы 

советского народа в 

Великой 

Отечественной войне 

1941-1945 г.г. – 9 мая. 

Праздник. 

 День 

Волги – 1 

мая. 

 

Международный 

День семьи.15мая. 

   

День 

государственного 

флага Российской 

Федерации – 22 мая 

 

      

Июнь День России – 12 

июня 

  Международный 

день защиты детей – 

1 июня. 

 

Всемирный день 

детского футбола – 

19 июня.  

 350 –лет со дня 

рождения Петра I 

Июль 3 

День Крещения Руси 

28 июля. 

     

Август Международный 

день коренных 

народов – 9 августа 

 День 

основания 

Жигулевског

о 

государствен

 День 

физкультурника в 

России –  14 августа 
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ного 

заповедника 

(1927 г.) – 

26 августа 

 

 
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

ПВ – патриотическое воспитание 

ТВ – трудовое воспитание 

ЭВ – экологическое воспитание 

СВ – социальное воспитание 

ФиОВ – физическое и оздоровительное воспитание 

ЭЭВ – этико-эстетическое воспитание 

ПозВ – познавательное воспитание 

 
Воспитательное 

событие 

Задачи 

воспитания 

Срок Ответственн

ый 

Мероприятия 

Для детей Для родителей Для педагогов 

СЕНТЯБРЬ 

1 сентября  

День знаний  

 

 

Формировать представления о 

профессии учителя, положительное 

отношение к этому  виду деятельности. 

(ТВ, СВ) 

Рассказать детям о том, что нужно 

учителю для работы. Подвести к 

пониманию того, что ученик в школе 

тоже трудится, получает знания 

(ТВ, ПозВ, ЭЭ) 

Формировать у детей умение 

проявлять инициативу и творчество. 

Воспитывать у детей стремление 

участвовать в играх - эстафетах 

(ФиОВ) 

Воспитывать любовь и интерес к 

музыке. Развивать эстетическое 

восприятие события, развивать 

эмоциональную отзывчивость (ЭЭВ) 

Развивать  познавательный интерес к 

школе. 

Закреплять  знания детей о школе, о 

4 

недел

я 

август

а, 1 

сентяб

ря 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор 

по ФИЗО 

 

Беседы 

Темы :«Ученик-это тоже труд», 

«Школьные заботы»,  «1 

сентября день знаний», рассказ 

воспитателя об истории 

праздника «День знаний». 

Игры: 

Сюжетно-ролевые: 

«Школа»,  «Семья», 

«Собираем детей в школу», «На 

уроке», 

«На перемене», «Я -  школьник», 

«Магазин книги», «Звонок на 

урок». 

Дидактические  игры: 

 «Кому это нужно?» 

«Кто больше назовёт действий» 

«Продолжи предложение» 

«Кто трудится в школе» 

«Что нужно учителю для 

работы» 

Детско-родительский 

проект 

Тема: «1 сентября день 

знаний» 

Тема: «День 

первоклассника». 

Тема:  «Как стать  

учителем» 

Круглый стол 

« Дорожная азбука для 

родителей» 

Онлайн- презентация 

«Тематические игры 

посвященные Дню 

знаний». 

Семейная гостиная 

«Песни наших школьных 

лет» 

Долгосрочный проект 

«Готовимся к школе всей 

семьей». 

Мастер-класс 

«Изготовление 

открыток к «Дню 

Знаний» 

Картотека 

считалок «Школа» 

Картотека песен 

«Маленькая страна» 

(Песни о школе, о 

детском саде) 

Конкурс на лучшее 

оформление 

группы к празднику  

«1 сентября».  

Квест «Здравствуй 

школа» 
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том,  зачем надо учиться, кто и чему 

учит в школе, о школьных 

принадлежностях и т.д. 

(ПозВ, ТВ) 

Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между 

детьми; привычку сообща играть, 

трудиться, заниматься; стремление 

радовать старших хорошими 

поступками (СВ) 

Формировать  у дошкольника 

представления о мире профессий 

взрослых, работающих в детском саду 

(СВ) 

Музыкально-спортивный 

праздник «Как Маша в школу 

собиралась» 

Квест – игра: «Незнайка идет в 

школу за знаниями». 

Игра – викторина 

«Путешествие в страну знаний». 

Выставка детских рисунков:  

«1 сентября в школу» 

Творческая выставка детских 

рисунков 

 «Мой любимый детский сад» 

 

Изготовление лэпбука 

«Скоро в школу». 

Стендовая презентация 

«1 сентября - День 

знаний». 

День открытых дверей. 

Познакомить родителей с 

дошкольным 

учреждением, его 

традициями, правилами, 

особенностями 

воспитательно-

образовательной работы, 

заинтересовать ею и 

привлечь их к 

участию 

7сентября  

Международный 

день  чистого 

воздуха для  

голубого неба 

 

 

Развивать умения детей устанавливать 

взаимосвязи между состоянием 

объектов неживой природы и 

здоровьем человека; показать 

особенности воздействия человека на 

объекты неживой природы (ЭВ). 

Формировать умение и желание 

активно беречь и защищать природу 

(ЭВ). 

Воспитывать у детей ответственное 

отношение к окружающей среде (ЭВ). 

Развивать способность оценивать 

состояние природной среды, 

принимать правильные решения по ее 

улучшению (ЭВ). 

1 

недел

я 

Воспитатели 

Зам.зав. по 

ВМР 

Ст 

воспитатель 

Презентация «Чистый воздух, 

источник жизни на Земле». 

Видеофильмы «Внимание, 

экология в опасности!». 

«Что люди делают, чтоб воздух 

стал чище!» 

Беседы 

Тема 1:«Источники загрязнения 

воздуха». 

Тема 2: «Как человек изменил 

Землю». 

Тема 3: «Воздух, которым мы 

дышим» 

Дидактические игры: 

«Где живет воздух» 

«Кто чем дышит». 

«Три среды обитания».  

«Хорошо – плохо». 

Викторина «Чистое небо» 

Поисково-экспериментальная 

деятельность 

 «Найди воздух». 

 «Поймай воздух». 

Опрос-интервью «Что 

Вы знаете о загрязнении 

воздуха?» 

Детско-родительский 

проект«Мы за чистый 

воздух и голубое небо»; 

Экологический вечер 

«Брось природе 

спасательный круг» 

Выставка плакатов 

«Транспорт загрязняет 

воздух ». Цель. Закрепить 

роль транспорта в 

загрязнении воздуха. 

Консультации 

«Дышите чистым 

воздухом» 

«Охрана воздуха от 

загрязнения» 

Взаимопросмотры 

творческих  

лабораторий 

«Игры-

эксперименты с 

воздухом для детей 

дошкольного 

возраста» 
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Выставка детских рисунков и 

детско-родительского      

декоративно-прикладного 

творчества 

«Мы за чистый воздух и голубое 

небо»; 

«Воздушный змей» 

 

21сентября 

Международный  

день мира 

 

Знакомить с праздником - 

Международным Днем Мира. (ПозВ, 

ПВ) 

Воспитывать интерес и уважение к 

культурным ценностям народов мира, 

формировать знания о профессиях 

людей, создающих памятники 

культуры, воспитывать чувство 

уважения к результатам чужого труда 

(ТВ, СВ, ПозВ) 

Развивать эстетическое восприятие, 

умение созерцать красоту 

окружающего мира посредством 

музыки. Познакомить с новой 

праздничной датой, и событиями из 

истории праздника. (ЭЭВ) 

Рассказать о СасакиСадако – девочке, 

ставшей символом мира. (ПозВ) 

Показать последовательность 

изготовления из бумаги голубя – 

символ мира в России. (ПВ) 

Воспитывать дружелюбие, умение 

жить без конфликтов. (ПВ, ЭЭВ) 

Развивать лучшие качества 

человечества: патриотизм, 

гражданственность, гордость за свою 

Родину, стремление к миру; - 

формировать чувство личной 

ответственности и сопричастности к 

сохранению мира (СВ) 

Формировать у дошкольников основ 

4 

недел

я 

сентяб

ря 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор 

по ФИЗО 

Зам.зав. по 

ВМР 

Ст 

воспитатель 

 

Беседы:  

Тема: «Как отмечают день мира в 

разных странах». 

Тема: «Нужно вместе нам 

дружить и дружбой дорожить» 

Тема: «Достопримечательности 

стран мира» 

Тема: «Как сохранить красоту» 

Игры: 

Сюжетно-ролевые: «Семья: 

сажаем деревья в парке», 

«Экскурсия по городу». 

Дидактические: 

«Что важно для дружбы», 

«Я хочу с тобой подружиться», 

«Назови друга ласково» «Угадай 

страну», «Чего не хватает». 

Спортивные: 

«Друг к дружке», 

«Головомяч» 

Строительные: 

«Небоскреб» 

Пальчиковые: 

«Дружные пальчики», 

«Дружат дети всей планеты» 

Музыкальные: 

«Поссорились, помирились», 

«Кто у нас хороший?» 

Строительно-конструктивные: 

«Новое здание в городе». 

Игра-путешествие  

Детско-родительские 

проекты 

Темы: «Как 

восстанавливали города 

после ВОВ», «Как сделать 

мир красивее или мир 

будущего» 

Видеоролик 

«Слушайте песни вместе с 

детьми» (Песни о мире) 

Детско-родительский 

проект  

Тема:«Я в мире людей» 

Праздник для детей и 

родителей 

Тема: «День мира» 

Спортивный праздник 

Тема: «Мы вместе» 

Конкурс плакатов 

«Мы за мир!» 

Выставка детско-

родительского 

творчества 

 «Как сделать мир 

красивее или мир 

будущего» 

Конкурс плакатов 

«Голубь мира» 

Фотоконкурс  на тему 

«Нам нужен мир» 

Акция «Единый 

день мира» 

(оформление окон 

символом мира – 

голубем) 

Выставка 

методической 

литературы по 

теме «Формируем 

толерантность у 

детей» 

Музыкальная 

подборка (Песни А. 

Пахмутовой) 

Мастер-класс для 

воспитателей 

«Цветок мира» 

Выставка 

литературы в 

методкабинете            

«Как знакомить 

детей с 

Международным 

днем мира». 

Круглый стол 

«Как провести 

детское 

мероприятие на 

международный 

день мира?» 

Конкурс на лучшее 
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патриотизма в процессе духовно-

нравственного воспитания, чувства 

солидарности, сопричастности к 

происходящим в мире событиям; 

формировать знания о системе об-

щечеловеческих норм, правил и 

требований к поведению личности в 

современном мире (ПВ) 

 

«Дружат дети всей земли» 

Презентация «Солнечный круг, 

небо вокруг» 

Квест-игра 

«Миру-мир»               

Физкультурный досуг 

Тема: «Международный день 

мира» 

Выставка рисунков 

«Как прекрасен этот мир» 

Творческая выставка детских 

рисунков «Цвети, Земля!» 

Изготовление поделок:Оригами 

«Голубь Мира» 

Дидактические игры: «Я хочу с 

тобой подружиться» «Назови 

друга ласково» «Волшебный 

цветок» 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Детский сад». «Семья»; 

Чтение художественной 

литературы: В. Маршака «Что 

такое хорошо, и что такое 

плохо»; М. Дудик «Берегите 

землю»; Ж.Парамонова «Планета 

Земля», «Земля-песчинка в 

океане»; Р.Сеф  «Земля»; «Сказка 

про планету Земля» М.Юнак, 

«Наша планета» Н. Мигунова; 

«Любовью обнимите Землю» 

О.Анчугина; «Жизнь» Г.Дядина; 

«Красивая наша планета Земля» 

Л.Понасюк. 

 

оформление группы 

к Международному 

дню мира. 

Выставка 

методической 

литературы по теме 

«Формируем 

толерантность у 

детей» 

Сборник художе-

ственной литера-

туры «Миру-мир!» 

25-27 сентября 

Неделя 

безопасности 

дорожного 

движения 

Дать представление о труде 

инспектора ГИБДД, водителя 

автомобиля, 

дать представление о работе 

регулировщика, его жестах (ТВ, ПозВ, 

24-27  

сентяб

ря 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор 

по ФИЗО 

Беседы 

«О труде инспектора ГИБДД» 

«На страже порядка на дорогах» 

 «За рулем» 

«Наша улица» 

Круглый стол 

«Воспитываем 

пешеходов» с 

привлечением инспектора 

ГИБДД. 

Конкурс пособий 

по ПДД 

Картотека игр по 

ПДД 

Круглый стол 
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ЭЭ) 

Воспитывать уважение к профессиям 

инспектора ГИБДД, водителя (СВ) 

Закреплять умения  

соблюдать  правила пребывания на 

улице и  

в детском саду. Развивать 

самостоятельность в двигательной 

активности, в играх-эстафетах. 

(ФиОВ) 

Продолжать знакомить детей с 

правилами дорожного движения. 

(ПозВ) 

Закрепить умение практически 

применять их в различных ситуациях. 

(ПозВ, СВ) 

Развивать мышление, зрительное 

внимание, умение ориентироваться в 

окружающем мире. (ПозВ) 

Воспитывать чувство ответственности. 

(ЭЭВ) 

Зам.зав. по 

ВМР 

Ст 

воспитатель 

 

«Правила поведения в 

общественном транспорте» 

Поисково-познавательная 

деятельность 

Тема: «Безопасная дорога» 

 

Игры: 

Сюжетно-ролевые: 

«ГИБДД» 

«Автобус», 

«Водители», 

«Светофор и регулировщик», 

«Улица города»,  

«Пешеходы и водители», 

Дидактические  игры: 

 «Для чего это нужно?» 

«Выполни поручение», 

«Дорожный экзамен», 

«Путешествие на машинах», 

«Автошкола», 

«О чем сигналит регулировщик», 

«Угадай транспорт», 

«Собери знак», 

«Отремонтируй светофор», 

Пальчиковые: 

«Транспорт», 

«Постовой», 

«Машины». 

Театрализованные: 

«Как грибы ходили в школу 

дорожных наук» 

Квест-игра 

«Путешествие в страну 

дорожных знаков»               

Стендовый театр «Дорожная 

азбука» 

Выставка детских рисунков  

«Безопасность на дорогах»  

 

Игротека «В стране 

дорожных знаков»  

Спортивный праздник 

«В гостях у светофора» 

Анкетирование 

родителей по ПДД 

Детско-родительский 

проект  

Тема: «Безопасность 

наших детей, через 

ознакомление с правилами 

дорожного движения» 

Развлечение 

Тема: «За безопасность 

всей семьей» 

Спортивный праздник 

Тема: «Азбука дорожного 

движения» 

Конкурс поделок 

«Правила дорожного 

движения-правила жизни» 

 

«Взаимодействие с 

родителями по 

обучению 

дошкольников 

правилам 

дорожного 

движения» 

Конкурс на 

лучший макет 

«Улицы нашего 

города» 

Выставка в 

методическом 

кабинете 

Тема: «Детям знать 

положено» 

Тема: «Азбука 

дорожного 

движения всем без 

исключения» 
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27 сентября 

 День воспитателя  

Расширить и обогатить знания детей о 

труде работников детского сада.(ТВ, 

СВ,ПозВ)  

Продолжать знакомить с социальной 

значимостью труда воспитателя. (ТВ, 

ПозВ, СВ,)  

Воспитывать чувство признательности 

и уважения к труду взрослых.(ТВ, СВ, 

ПозВ)  

Развивать эмоциональную 

отзывчивость и восприимчивость к 

событиям в детском саду. (ЭЭВ) 

Обобщение знаний  о празднике «День 

воспитателя» (ПозВ) 

Расширять представления о 

праздниках. 

Формировать эмоционально-

положительное отношение к 

сотрудникам детского сада.(СВ) 

4 

недел

я 

сетябр

я 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

Зам.зав. по 

ВМР 

Ст 

воспитатель 

 

Экскурсии по детскому саду: 

пищеблок, медицинский кабинет, 

прачечная, кабинеты 

заведующего. 

Беседы  

Тема1: «Детский сад – моя 

вторая семья»,  

Тема2: «Профессия – 

воспитатель. Каким он должен 

быть?»,  

Тема3: «Кто работает в детском 

саду?» 

Чтение и заучивание пословиц 

о труде 

Творческая мастерская 

«Открытки сотрудникам 

детского сада к празднику» 

Игры 

Сюжетно-ролевые: «На 

прививки», «Физкультурное 

занятие», «На прогулке» 

Дидактические: «Кто что 

делает?», «Кому, что нужно для 

работы», «Клубочек», «Назови 

профессию», «Где мы были – мы 

не скажем, а что делали 

покажем», «Кому нужен данный 

предмет?». «Исправь ошибку», 

«Детский сад»,  «О профессиях 

детского сада» 

Игровые ситуации 

«Поддерживаем порядок в шкафу 

с игрушками», «Наводим 

порядок на участке», 

«Накрываем на стол» 

Концерт, посвященный Дню 

воспитателя. 

Квест  - игра «Путешествие в 

интересный мир профессий», 

Детско-родительские 

проекты 

Темы: «Почему в саду так 

хорошо?», «Кто работает в 

детском саду» (на выбор 

ребенка и его семьи) 

Оформление стенда для 

родителей 

«День дошкольного 

работника» 

День открытых дверей 

Акция «Признания 

воспитателю» 

(отправкапосланий в 

Волшебный сундучок) 

Привлечь родителей к 

участию в праздничных 

мероприятиях: 

«Оформление 

праздничного коллажа». 

«Оформление выставки 

детских рисунков». 

«Изготовление 

поздравительных 

открыток» для 

воспитателей детского 

сада. 

Квест – игра для 

родителей «Путешествие 

в страну знаний» 

Стендовая презентация 

«27 сентября - День 

дошкольного работника». 

Круглый стол, 

обмен опытом 

«Знакомим детей с 

профессиями 

детского сада» 

Выставка 

творческих 

достижений  

работников детского 

сада 

Развлекательный 

квест для педагогов 

ко дню 

дошкольного 

работника 

Круглый стол, 

обмен опытом 

«Знакомим детей с 

профессиями 

сотрудников 

детского сада» 
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«Путешествие по детскому саду» 

Составление рассказа  по 

сюжетным картинкам из  серии 

«Расскажи про детский сад». 

Пальчиковая гимнастика «В 

детском садике детишки». 

Чтение стихов: 

«Детский сад»  Д.Сухарева, 

«Детский сад»  О.Высоцкая, 

«Воспитатель»  И.Гурина. 

Творческая мастерская:  

открытки сотрудникам детского 

сада 

ОКТЯБРЬ 

1 октября 

Международный 

День пожилого 

человека. 

Расширить представление детей о 

семье, укрепить связи  между 

поколениями. (ПВ,Поз В) 

Развитие творческих способностей 

(ЭЭ,ПозВ). 

Продолжать воспитывать 

уважительное отношение к 

окружающим (к родным и близким, 

пожилым людям); совершенствование 

навыков культуры поведения.  

Воспитывать стремление радовать 

старших своими хорошими 

поступками; (ПВ,ПозВ). 

Воспитывать толерантность, умение 

проявлять чувство заботы и 

ответственности за близких, старших. 

(ТВ, СВ) 

Развивать интерес к трудовым 

действиям, развивать элементарные 

умения хозяйственно-бытового труда. 

(ТВ, ПозВ) 

Формировать умение рационально 

планировать свою деятельность, 

достигать результата (ТВ, ПозВ) 

Воспитывать заботливое отношение к 

25.09

—1.10 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор 

по ФИЗО 

Зам.зав. по 

ВМР 

Ст 

воспитатель 

 

Квест – игра 

«старость надо уважать» 

Игры: 

Сюжетно – ролевые: 

«Семья», «Дом», 

«Салон одежды для дома, 

«Семья», «В гостях», «В 

магазине» 

Дидактические: 

«Назови ласково каждого члена 

семьи». 

Беседы: 

Тема1:«День пожилого 

человека» 

Тема2: «Старшим будем 

помогать»  

Тема 3: 

 «Что такое родословное 

дерево?» 

Чтение художественной 

литературы»:Л.Толстой, «Моя 

бабушка»;  

Р.Гамзатов, «Бабушкины руки»; 

Л.Квитко, «Наш дедушка»; 

Е.Благинина, «Семья». 

Детской – родительский 

проект 

Тема: «День пожилого 

человека» 

Выставка декоративно  

прикладного и 

художественного 

совместного творчества 

взрослы и детей «Тепло 

любимых рук». 

Театрализованное 

представление «Колобок 

для бабушки» 

Детско-родительские 

проекты 

Тема: «Золотые руки 

наших бабушек» 

Видеоролик 

«Поздравляем с 

праздником» 

Обмен опытом 

Проведение мастер 

классов по 

организации 

разнообразной 

детской 

деятельности ко 

дню пожилого 

человека 

Музыкальная 

подборка 

«Любимые песни 

наших бабушек и 

дедушек» 
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своим близким – бабушкам и 

дедушкам. 

Формировать стремление совершать 

хорошие поступки по отношению ко 

всем пожилым людям, радовать их 

своими талантами. (ЭЭВ) 

 

Творческая  мастерская:Цветок 

из ниток (для акции «Порадуй 

прохожего пожилого человека») 

Обсуждение проблемных 

ситуаций: 

 «Если бабушка (дедушка) 

заболела», «Как Петя с бабушкой 

пирог готовили», «Машенька на 

даче у дедушки» 

Ручной труд «Соберем посылку 

для бабушки Федоры» 

Концерт «Бабушка рядышком с 

дедушкой» 

 

10 октября   

День работников 

сельского 

хозяйства 

(Осенний праздник 

«Осенины») 

Формировать представления о 

значении и содержании 

труда работников сельского 

хозяйства (доярка, агроном, 

тракторист, овощевод, комбайнёр, 

пчеловод) (ПозВ, ТВ) 

Совершенствовать нравственные 

качества личности ребенка: 

самостоятельность, уважение к труду 

людей, работающих в сельском 

хозяйстве, патриотизм; 

развивать речь, обогащать словарь 

детей 

продолжать развивать память, 

внимание, мышление развивать 

познавательный интерес. (ПозВ, ПВ, 

ТВ) 

Развивать представления о 

сельскохозяйственной деятельности 

человека. (ТВ, ПозВ, ЭВ) 

Помочь понять детям важность и 

необходимость каждой профессии в 

сельском хозяйстве (фермер, агроном, 

ветеринар, доярка, тракторист, 

телятница, хлебороб, комбайнер).(ТВ, 

4.10-

08.10 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор 

по ФИЗО 

Зам.зав. по 

ВМР 

Ст 

воспитатель 

 

Квест «Откуда хлеб пришел» 

Игры:       

Сюжетно-ролевые: 

«Ферма», «Магазин молочной 

продукции», «Ферма», 

«Овощеводы»                              

Дидактические: 

«Закончи предложение», 

«Урожай собирай», 

«Из чего и кем сделано», 

«Бабулина кашка», 

«Не потеряем зернышка»«Назови 

профессию», «Определи овощи 

на вкус», «Заготовим на зиму 

фрукты и овощи», «Я начну, а ты 

закончи», «Вершки и корешки», 

«Узнай растение по ботве», «Чем 

одарит нас …?», «Какое поле?»,  

«Четвёртый лишний», «Угадай 

на вкус», «Лабиринты» 

 

Словесные: 

«Угадай задуманную работу», 

«Назови профессию», 

«Колесо истории», 

Исследовательский 

детско-родительский 

проект  

Тема:«Маленькие 

огородники» 

Изготовление костюмов к 

инсцинировке 

«Королевство овощей и 

фруктов» 

Утренник-развлечение 

«Осенины» 

Семейный конкурс 

«Мама и я-умелая семья» 

Выставка поделок из 

бросового материала 

«Сельскохозяйственный 

транспорт» 

Оформление альбомав 

стиле хендмейд 

«Кем быть?» 

работы» 

Изготовление макета 

«Фермерское хозяйство» 

Музыкально – 

театрализованная 

Консультациядля 

воспитателей «Что 

должен знать 

ребенок о труде 

животновода» 

Выставка 

методического 

материала по 

ознакомлению детей 

с сельским 

хозяйством. 

Конкурс на лучшее 

оформление речевой 

зоны по теме 

«Сельское 

хозяйство» 

Картотека песен  

(народные песни, 

заклички) 

Картотека 

физминуток  

«Дары осени» 

Выставка 

лэпбуков: 

Тема: «Откуда 
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ПозВ, СВ) 

Закреплять знания детей о 

последовательности этапов 

выращивания хлеба; упражнять в 

правильном употреблении названий 

сельскохозяйственной техники 

(трактор, комбайн, сеялка, борона). 

(ТВ, ПозВ, ЭВ) 

Воспитывать уважение к сельским 

труженикам, интерес к этим 

профессиям, присваивать чувство 

любви к деревне, ее красоте, простоте, 

неразделимой связи с природой. (ТВ, 

ПозВ, ЭВ, СВ) 

Воспитывать любовь и интерес к 

фольклорной музыке. Развивать 

эстетическое восприятие события, 

развивать эмоциональную 

отзывчивость (ЭЭВ) 

Формировать у детей умение 

проявлять инициативу и творчество. 

Воспитывать у детей стремление 

участвовать в играх - эстафетах 

(ФиОВ) 

Воспитывать культуру поведения в 

природе (ЭВ). Воспитывать интерес к 

участию в природоохранных 

мероприятиях, пропаганда 

экологических идей (ЭВ). 

Формировать интересдетей к природе 

родногокрая осенью(ЭВ). Повышать 

педагогическую компетентность 

родителей в вопросах экологического 

воспитания детей(ЭВ) 

 

«Хлебное дерево», 

«Назови растение выращенное 

полеводами» 

Подвижные:«Трактористы», 

«Огород у нас в 

порядке»,«Огородник», 

«Огород» 

Пальчиковые: 

«За работу», 

«Месим тесто», 

«Посадили зернышко», 

«Буренушка» 

Строительные: 

«Трактор», 

«Наша ферма» 

Театрализованная: 

Инсцинировка «Королевство 

овощей и фруктов» 

Музыкальная: 

«К нам гости пришли» 

Беседы: 

Тема1 «Откуда к нам хлеб 

пришел» 

Тема 2 «Чем богаты, тем и рады» 

Тема 3 

«Сельскохозяйственные 

профессии» 

Тема 4«Полевые работы» 

Тема 5 «Чем занимается фермер» 

Тема 6: «Знакомство с 

профессиями работников 

сельского хозяйства» 

Тема 7: «Кто помогает хлеб 

растить» 

Презентация «Сельское 

хозяйство России» 

Целевые прогулки на огород, в 

сад 

Отгадывание загадок о 

постановка «Кем быть?» 

Семейные посиделки 

«Фольклорные песни 

народов Поволжья» 

Онлайн-презентация 

«Мы здоровье сбережем» 

Детско-родительские 

проекты 

«Какие машины помогают 

человеку урожай растить 

и собирать». 

Досуг для детей и 

родителей с подвижны ми 

играми, 

интеллектуальными 

соревнованиями, 

творческими поединками 

Мастерская флористики 

и дизайна  

 «Букет из за- сушенных 

листьев, цветов и 

колосьев» 

Выставка – 

конкурсдетско - 

родительского 

прикладного творчества 

«Что нам Осень 

подарила» 

 

приходит хлеб». 

Тема: «Дары осени» 

Тема: «Как убирают 

урожай на полях 

родного края» 
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сельскохозяйственных 

профессиях, 

сельскохозяйственной технике 

Чтение художественной 

литературы 

О.Дриз «Огородник», Л. 

Шульпяков «Моя любимая 

деревня», В Голявкин «Хочу 

лошадь», Д. Кедрин «Бабье лето» 

Осенний праздник «Осенины» 

Спортивный праздник  «Там на 

неведомых дорожках». 

Квест«Путешествие в страну 

сельского хозяйства» 

Игры: 

Сюжетно-ролевые: 

«На осенней ярмарке», 

 «Семья». 

Строительная:«Комбайн».  

Дидактические: 

«Что можно делать», 

«Закончи предложение», 

«Осенняя да-нетка», 

 «Пропавший звук» 

Подвижные: 

«Жмурки урожайные» 

«Яблочная карусель» 

«Грибная поляна» 

Викторина «Знатоки сельского 

хозяйства», «Корзинка с 

загадками» 

Конкурс детских  рисунков и 

поделок 

«Чудо огородное», «Осенний 

вернисаж» 

Конкурсно – игровая 

программа «Загадки и шутки 

лесовичка» 
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25 октября 

Международный 

день школьных 

библиотек. 

Развивать познавательный интерес к 

книге (ПозВ). 

Воспитывать потребность общения с 

книгой (ПозВ,ЭЭВ). 

Сформировать бережное отношение к 

книге (ЭЭ). 

Привлечь в детскую библиотеку новых 

читателей. (СВ) 

Воспитать бережное отношение 

дошкольников к книге как результату 

труда многих людей. (ТВ, ПозВ, СВ) 

Познакомить с трудом библиотекаря, 

воспитывать уважение к труду 

работников библиотеки. (ТВ, ПозВ, 

СВ) 

Способствовать формированию 

положительного отношения и 

уважения к труду взрослых. (ТВ,СВ) 

Развивать устойчивый интерес и 

бережное отношение к книгам. 

Развивать способность 

анализировать поступки и чувства – 

свои и других людей образами дружбы 

в фольклоре и детской литературе (СВ) 

 

20.10-

25.10 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

Зам.зав. по 

ВМР 

Ст 

воспитатель 

 

Квест 

«По дороге приключений», 

Игры: 

Сюжетно  - ролевые: 

«Библиотека», Магазин «Дом 

книги» 

Дидактические: 

«Мир книг» 

«главный герой сказок» 

«Волшебный сундучок» 

«Отгадай сказочного героя» 

«Да – нет» 

Краткосрочный проект 

Тема: «Книжка малышка» 

Беседы: 

Тема 1: «Как появилась книга» 

Тема 2: « Для чего нужны 

библиотеки». 

Тема 3: «Моя любимая книга». 

Тема 4: «Книжки-малышки и 

книги-энциклопедии» 

Тема 5: «Кто участвует в 

создании книги» 

Тема 6: «Художники-

иллюстраторы» 

Тема 7: «Знакомство с 

профессией библиотекаря» 

Экскурсии  

В городскую библиотеку 

Развлечение «Книжкины 

именины» 

Ситуации общения: «Я покупаю 

книгу в магазине», «Как мы с 

мамой делали книжку-малышку 

дома», «Моя любимая книга», 

«Мое любимое стихотворение» 

 

 

Детско–родительские 

проекты 

Тема: «Книжки – 

малышки» 

Неделя «Детской книги» 

Викторина для детей и 

родителей:  

«Книга наш лучший 

друг». 

Работа с родителями по 

созданию читательского 

абонемента своему 

ребенку. 

Конкурс читательских 

абонементов «Самый 

читающий ребенок» 

Круглый стол «Ребенок и 

книга» 

Мастер-класс«Книжки-

самоделки» 

Анкетирование 

родителей 

Выставка детско-

родительского творчества 

 «В мире сказок» 

Мастер – класс 

«Виды книжек – 

малышек» 

Обмен опытом, 

Проведение мастер 

– классов по 

изготовлению 

книжек – малышек 

«Виды книжек – 

малышек». 

Совместная 

деятельность с 

детьми 

«Книжкина 

больница» 
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НОЯБРЬ 

День народного 

единства- 

4 ноября. 

Выставка 

рисунков. 

Познакомить детей с государственным 

праздником – Днём народного 

единства. (ПозВ, ПВ) 

Познакомить ребят с историческими 

корнями праздника, посвященного дню 

народного единства; - способствовать 

формированию чувств 

патриотизма, единства, сплоченности, 

согласия, уважения к истории своей 

страны. (ПВ, ПозВ) 

Формирование ценностного 

отношения детей к другому человеку, 

развитие дружелюбия. Воспитывать 

устойчивый интерес и уважение к 

истории и культуре русского народа, 

культурных традиций народов России 

(СВ) 

Приобщать к системе 

социокультурных ценностей, 

отражающих богатство, своеобразие и 

гармоничное сочетание культур 

народов России; расширять 

представления детей о территории 

России, народах, её населяющих, 

воспитывать уважение к их культуре, 

языку, воспитывать дружеские 

взаимоотношения в детском 

коллективе. (ПВ) 

 

01.11-

03.11 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

Зам.зав. по 

ВМР 

Ст 

воспитатель 

 

Игра-квест «Единство в нас!» 

Игры: 

Дидактические: 

«Узнай где я нахожусь», 

«Знатоки родного города», 

«Народы России», 

«Моя Родина», 

«Символы России», 

«Национальные костюмы» 

Сюжетно-ролевые: 

«Семья»,  

«Путешествие по родному 

городу» 

Спортивные: 

«Смелые, ловкие, умелые», 

«Дорожка препятствий» 

Строительные: 

«Мой дом», 

«Домик Доброты» 

Пальчиковые: 

«Веселый человечек», 

«Дружные пальчики», 

«Дружные ребята» 

Игра-викторина «В дружбе 

наша сила» 

Презентация «Какие народы 

живут в России» 

Беседы: 

Тема 1 «Моя Родина» 

Тема 2 «Край, в котором мы 

живем» 

Тема 3 «Символы России» 

Выставка рисунков «Кремль» 

Презентация 

«Я – гражданин своей страны» 

Выставка рисунков 

«События нашего государства» 

Беседы: «День народного 

Детско-родительский 

проект 

Тема«Пока мы едины, мы 

непобедимы!» 

Музыкальный праздник 

«Родина-не просто слово» 

Конкурс плакатов «В 

единстве сила!» 

Пошивнародных 

костюмов для кукол. 

Создание альбома 

«Народы Поволжья» 

Конкурс совместного 

творчества  «День 

народного единства. В 

единстве наша сила. 

Консультация для 

воспитателей 

«Растим детей 

добрыми и 

отзывчивыми» 

Мастер-класс по 

изготовлению 

коллажа «День 

народного 

единства» 

Картотека 

народных игр 

Выставка 

методической и 

детской 

литературы 

«Примером сильны 

и духом 

отважны…»,  

посвященная Дню 

народного единства 
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единства». «Край, в котором ты 

живешь», «Народы России», 

«История и быт народов 

Поволжья», «В единстве наша 

сила» 

Чтение художественной 

литературы: стихотворение М. 

Матусовский «С чего начинается 

Родина?»,  народные сказки, 

фольклорные произведения 

народов России,  пословицы о 

Родине 

 

18 ноября 

День рождения 

Деда  Мороза 

Формировать представления о 

традициях празднования дня рождения 

Деда Мороза. Расширять 

представления о праздниках. 

(ПозВ,ЭЭ) 

Формировать представления детей о 

новогодних традициях  

 (ЭЭВ) 

Формировать эмоционально-

положительное отношение к Деду 

Морозу (СВ) 

 

01.11-

18.11 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Квест 

« Помоги Деду Морозу» 

Игры: 

Сюжетно – ролевые: 

« К нам в гости едет Дедушка 

Мороз» 

«Накроем праздничный стол для 

Дедушки Мороза» 

Дидактические игры: 

« Для кого подарки?» 

«Придумать и смастерить 

подарки ко дню рождения Деда 

Мороза» 

«Что лежит в мешке?» 

«Сравни подарки по форме, 

размеру» 

«Проведи Деда Мороза по  

лабиринту». 

Беседы 

Тема 1: «Великий Устюгвотчина 

Деда Мороза» 

Тема 2: «Профессия 

ДедаМороза». 

Презентация «Со Снегурочкой 

играем, Деда Мороза с днем 

рожденья поздравляем» 

Детско – родительский 

проект 

Тема: « День рождения 

Деда Мороза». 

Акция 

«Дедушка Мороз»  

Конкурс  

На лучшую открытку 

«Новогоднее настроение». 

«Новогодняя игрушка 

Деду Морозу». (вязание, 

аппликация и т.д.) 

Мастерская «Деда 

Мороза» (изготовление 

поздравительных 

открыток для Деда 

Мороза) 

Семейное участие в 

конкурсе «Елочное 

украшение» 

(городская елка) 

Конкурс 

«Портрет Деда 

Мороза» (и 

различных 

материалов) 

Картотека загадок  

«Дед Мороз- 

красный нос» 

Создание буклета 

для родителей 

«История 

праздника» 
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Конкурс на лучшую 

новогоднюю игрушку 

«Подарок Деду Морозу» 

26 ноября 

День матери в 

России 

Познакомить детей с праздником -

 «День Матери». (ПозВ, ПВ) 

Воспитывать у детей уважение и 

заботливое отношение к матери, 

бабушке, оказывать им посильную 

помощь (убирать игрушки, накрывать 

на стол, протирать после еды стол и 

др). (ТВ) 

Расширить сведения о семье (знать 

имена, отчества, профессию, место 

работы, увлечения). (ПозВ) 

Способствовать воспитанию 

нравственных устоев семьи, уважения 

к старшим. (ПВ) 

– Помочь осознать свой статус в 

семье, оценить значимость семьи в 

своей жизни. (ПозВ) 

- Обогащать детско-родительские 

отношения опытом совместной 

творческой деятельности. (ЭЭВ, ТВ) 

- Развивать творческие способности 

детей, желание делать подарки маме.  

(ЭЭВ) 

  - Способствовать развитию детской 

речи через выразительное чтение 

стихов, пословиц, составление 

рассказов о маме. (ЭЭВ) 

Формировать у детей представление о 

здоровом образе жизни. Воспитывать у 

детей стремление участвовать в играх - 

эстафетах (ФиОВ) 

Формирование у ребенка 

представлений позитивного образа 

семьи с детьми, ознакомление с 

распределением ролей в семье (СВ) 

22.11-

26.11 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

Зам.зав. по 

ВМР 

Ст 

воспитатель 

Квест «С мамочкой своею я все 

преодолею!» 

Игры: 

Дидактические: 

«Кто знает больше вежливых 

слов», 

«Семейное древо», 

«Назови меня ласково», 

«Чьи это вещи?», 

«Домашние помощники» 

(бытовые приборы), 

   «Наведем порядок», 

«Поможем маме» 

Словесные: 

«Интервью у мамы», 

«Ласковые фанты» 

Пальчиковые: 

«Кто приехал?», 

«Семья», 

«Наши мамы» 

Сюжетно-ролевые: 

«Семья» («Принимаем гостей»), 

«Помогаем маме», «Семья»:  

сюжет «Помогаем маме 

приготовить обед»; 

«Семья»: сюжет «Стираем 

бельё»; 

 «Семья»: сюжет «У мамы на 

работе» 

Спортивные: 

Эстафеты «Повесь белье», 

«Завтрак для мам», 

«Солнышко», 

«Уборка» 

Беседы: 

Тема 1 «Нет милее дружка, чем 

Детско-родительские 

проекты 

«Изготовление 

фотоальбома» 

«Помогаю маме» 

«Главный мамин день» 

Спортивный праздник 

«А ну-ка, мамы!» 

Праздничное 

мероприятие «При 

солнышке тепло-при 

матери добро» 

Конкурс поделок 

«Золотые руки мамочки 

моей» 

Фотоотчет  

«Моя мама-чемпионка» 

Семейное участие в 

конкурсе 

«Герб моей семьи» 

Методические 

рекомендации для 

педагогов 

«Организация 

выставки 

«Золотые руки 

мамочки моей» ко 

Дню матери» 

Мастер-класс для 

воспитателей на 

тему: «Подарок для 

мамы», 

 «Изготовление 

поздравительных 

открыток к Дню 

матери» 

Картотека  стихов 
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родная матушка» 

Тема 2 «Как я помогаю дома» 

Тема 3 «Что такое семейные 

традиции» 

Тема 4«Мама –труженица» 

Тема 5Мамины помощники» 

Проект 

Тема«Всех важней на свете-

мама» 

Выставка рисунков «Портрет 

мамы» 

Квест –игра 

«Мамины помощники» 

Выставка рисунков, поделок  

«Милей на свете мамы нет!» 

ДЕКАБРЬ 

3 декабря  

Международный 

день инвалидов. 

 

Воспитывать стремление совершать 

добрые дела.  

Формировать понимание 

необходимости и уважения личности и 

каждого. 

Воспитывать в детях чувства 

сопереживания, толерантности. 

Создание доброжелательной 

обстановки в группе. (ПозВ, ЭЭ, СВ) 

Формирование у ребенка 

представлений о милосердии и заботе. 

(СВ) 

Формировать у детей представление о 

людях с физическими и психическими 

недостатками («Я живу рядом с 

другими людьми»), умение корректно 

к ним относиться, развивать чувство 

эмпатии. (ПВ) 

01.12-

03.12 

Воспитатели 

Зам.зав. по 

ВМР 

Ст 

воспитатель 

Квест  

Посвященный международному 

дню инвалида « В мире детства». 

Беседы 

Тема 1: « Мы разные – мы 

равные!» 

Тема 2 : «Мир спасет доброта». 

Беседы: «Мы вместе» 

Беседы: «Учитесь разговаривать 

сердцем», «Мир спасет доброта», 

«Уроки добра», «Спешите делать 

добро», «Это трудно, это сложно, 

но иначе - невозможно»(как 

инвалиды, преодолевая 

трудности, делают невозможное, 

«Доброе слово лечит, а плохое 

калечит» (пословицы, «Далеко ли 

эти  «ножки» уведут его» (об 

инвалидах колясочниках). 

Дидактические игры: 

«Профессии», «Непослушные 

пуговицы» (застегивание и 

расстегивание пуговиц одной 

Акция – крышечка добра! 

Квест – игра «Рука 

помощи». 

Стендовая презентация 

 

Презентации 

« Рука помощи» 

О работе 

волонтеров. 

Конкурс подделок 

«Умелые ручки». 

Выставка 

методической 

литературы по теме 

«Формируем 

толерантность у 

детей» 
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рукой). 

Чтение художественной 

литературы: Г.Х.Андерсен 

«Стойкий оловянный солдатик», 

укр. нар. сказка «Хроменькая 

уточка», стихотворение 

«Вежливым и добрым быть 

совсем не трудно», «Иногда 

люди очень жестоки…», «Но 

давайте мы будем добрее». 

 

12 декабря. 

День Конституции 

Российской 

Федерации 

Презентация. 

Познакомить детей с Конституцией 

РФ-основным законом нашей Родины. 

(ПВ, ПозВ) 

Расширять представления детей о 

государственной символике 

Российского государства. (ПВ, ПозВ) 

Формировать чувство собственного 

достоинства, осознания своих прав и 

свобод, ответственности. (ПозВ) 

Воспитание уважения к достоинству и 

личным правам другого человека, 

формирование основ толерантности. 

(ПВ, ПозВ, ЭЭВ, СВ) 

Воспитывать у детей уважение к 

могуществу Российской державы, 

любовь к Родине, чувство гордости за 

свою страну. (ПВ) 

Формирование навыков, необходимых 

для полноценного существования в 

обществе: коммуникабельности, 

ответственности, сотрудничества (СВ) 

Воспитывать политическую и 

правовую культуру, формировать 

четкую гражданскую позицию, 

социально значимую целеустрем-

ленность, личное чувство долга и 

ответственности, развивать 

потребность в труде на благо России, 

6.12-

10.12 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

Зам.зав. по 

ВМР 

Ст 

воспитатель 

Игра-квест «По страницам 

Конституции России» 

Игры: 

Дидактические: 

«Подбери символы нашей 

страны», 

«Правовой сундук», 

«Символ победы!», 

«В какой сказке нарушены права 

героев?» 

Правовые: 

«Хорошие и плохие поступки», 

«Едем на отдых», 

«Перенеси урожай» 

Сюжетно-ролевые: 

«Больница», 

«Школа» 

Спортивные: 

«Смелые, ловкие, сильные», 

«Крепость мужества», 

«Переправа»,  

«Тянем-потянем», 

«Кто сильнее» 

Викторина «Моя Конституция» 

Беседы: 

Тема 1 «Моя страна» 

Тема 2 «День Конституции РФ» 

Презентация «12 декабря-День 

Детско-родительский 

познавательно-

творческий проект 

Тема «12 декабря-День 

Конституции РФ» 

Праздник «День 

Конституции РФ» 

Плакат с фотоотчетом 

«Как мы соблюдаем права 

ребенка» 

Стендовая презентация 

Конкурс творческих 

коллажей «Моя Россия», 

«Наш флаг», 

 Выставка 

агитационных плакатов 

«Права ребенка» 

Воспитательский 

час «День 

Конституции» 

Оформление 

тематической 

выставки 

Представление 

опыта работы на 

тему 

«Взаимодействие 

ДОУ и семьи в 

процессе правового 

воспитания 

дошкольников» 
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предполагающие приоритет 

общественных и государственных 

начал над индивидуальными ин-

тересами и устремлениями. (ПВ) 

 

Конституции РФ» 

Выставка рисунков «Широка 

страна моя родная» 

Презентация 

«День конституции РФ» 

Беседы: «Главная книга страны», 

«Мы граждане России», «Мои 

права и обязанности 

Презентации: «Я - гражданин 

России», «День Конституции 

России», «О тебе Россия»  

Мультфильм «Смешарики» 

«Азбука прав» 

Словесная игра «Назови сказки, 

где нарушаются права героев»; 

Дидактическая игра «Хорошие 

и плохие поступки»; 

 

27-31 декабря 

Новый год. 

Воспитывать чувство удовлетворения 

от участия в коллективной 

праздничной деятельности. Вызывать 

эмоционально положительное 

отношение к праздникам, желание 

активно участвовать в их подготовке. 

(ЭЭВ) 

Формировать у детей представление о 

здоровом образе жизни. Воспитывать у 

детей стремление участвовать в играх - 

эстафетах (ФиОВ) 

Расширять представления о 

праздниках. 

Формировать эмоционально-

положительное отношение.  

Развивать желание активно 

участвовать в его подготовке.  

Поощрять стремление поздравить 

близких с праздником, преподнести 

подарки, сделанные своими руками 

(СВ) 

27.12-

31.12 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

 

Праздники «Здравствуй, 

здравствуй Новый год!» 

Квест  

«Новогодние приключения» 

Беседы: «Встреча новогоднего 

праздника дома»,  «Новогодние 

подарки», «Зимние забавы дома» 

Выставка рисунков, поделок 

«Новогоднее украшение»  

Изготовление подарков для 

детей младших групп. 

Мастер-класс 

«Изготавливаем 

новогодние украшения» 

Фотоотчет  

«Зимние забавы» 

Участие в подготовке к 

новогоднему утреннику 

(изготовление костюмов 

для детей, оформление 

группы) 

Подборка 

новогодних песен  

«Новый год, новый 

год, новый год…» 

Картотека 

зимних подвижных 

игр 

Участие в 

подготовке к 

новогоднему 

утреннику 

(разучивание ролей, 

изготовление 

костюмов, 

оформление групп и 

холлов) 
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ЯНВАРЬ 

11 января 

Всемирный день 

«Спасибо»- 

 

Совершенствовать 

умение  детей пользоваться 

вежливыми словами; (ЭЭВ)-

познакомить детей с историей   слова 

«спасибо», с днём 11 января – 

Всемирным днем «Спасибо»; 

расширить понятие детей о культуре 

поведения; (ПозВ) 

-привить навыки культурного 

поведения детей в общении друг с 

другом и другими людьми; (ЭЭВ, СВ) 

-закрепить знание буквенной 

структуры слова.  

Формировать  навыки культурного 

поведения детей в общении друг с 

другом и другими людьми. Научить 

детей пользоваться вежливыми 

словами.(СВ) 

11.01-

12.01 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

Зам.зав. по 

ВМР 

Ст 

воспитатель 

Проект  

Тема«Мир доброты и 

вежливости» 

Игры: 

Дидактические: 

«Вежливо-невежливо», 

«Доскажи словечко», 

«Назови вежливые слова», 

«Составь букет из вежливых 

слов», 

«Наоборот» 

Пальчиковые: 

«Доброта», 

«Дружные пальчики» 

Сюжетно-ролевые: 

«В магазине», 

«В автобусе», 

«В детском саду», 

«А у нас гости» 

Спортивные: 

«Если дружно нам живется», 

Эстафета «Вежливое слово» 

Строительные: 

«Мебель для гостей» 

Игра-разминка» Вежливые 

часики» 

Игра-викторина «Будь вежлив» 

Игра-путешествие в страну 

Доброты и Вежливости. 

Игра-инсценировка «Вежливый 

кролик» 

Беседы: 

Тема 1 «Как и чем можно 

порадовать близких» 

Тема 2 «Наши добрые дела» 

Тема 3 «Волшебные слова-

почему они волшебные» 

Выставка рисунков «Наши 

Детско-родительский 

проект 

Тема «Месяц вежливости 

и доброты» 

Спортивный досуг 

«Путешествие в страну 

волшебных слов» 

Конкурс плакатов 

Тема «Хорошие манеры 

для детей» 

Консультация «Добрые 

слова» 

Мастер-класс для 

педагогов  

Тема «Будь вежлив 

с порога» 
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добрые дела» 

Беседа:  История слова 

«спасибо». Вспомнить добрые, 

волшебные слова, закрепить их в 

разговорной речи, используя 

игровую ситуацию. 

Альбом рисунков по 

пословицам о дружбе, 

взаимопомощи, доброте и т.д. 

«Добрые дела и поступки» 

«Добрые слова» 

14 января 

Старый новый год. 

Рождественские 

калядки. 

Познакомить детей с понятием 

сочельник и содержанием праздника 

Рождество (ПозВ,ЭЭ) 

Познакомить с обрядом колядования 

(ПозВ, СВ) 

Приобщить детей к народным играм, 

песням, калядкам, частушка, пляскам. 

(ПозВ,ФиОВ,ЭЭ,СВ) 

Развивать моциональную 

отзывчивость, внимание. 

Воспитывать интерес и уважение к 

прошлому, к истории и культуре 

своего народа. (ПозВ,ПВ,СВ,ЭЭ) 

Расширять представления о традициях 

и обычаях народов России. 

Привлекать детей к активному, 

разнообразному участию в подготовке 

к развлечению и его проведении. 

(ЭЭВ) 

Формировать у детей представление о 

здоровом образе жизни. Развивать 

интерес к участию в подвижных играх.  

(ФиОВ) 

Формировать причастность к истории 

Отечества, ответственности за 

сохранение исторического и 

культурного наследия России и 

родного края. Воспитывать у детей 

13.01-

14.01 

. Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор 

по ФИЗО 

Зам.зав. по 

ВМР 

Ст 

воспитатель 

Квест 

«Калядки в святки» 

Игры: 

Сюжетно – ролевые: 

«Путешествие в родество» 

«Встречаем Новый год в семье» 

«Здравствуй, праздник» 

Дидактические игры 

«Кто быстрее украсит елочку» 

«Чудесный мешочек» 

«Собери снежинку» 

Викторина: 

«Зимние сказки» 

Мастерская по изготовлении 

продуктов детского творчества: 

«Рождественский венок» 

« Дворец для рождественской 

сказки». 

Развлечение  

«Коляда, коляда, накануне 

Рождества.» 

Квест «Мы выбираем спорт» 

старший возраст 

Чтение художественной 

литературы: 

«Рождественский праздник»  

К.Лукашевич, «Рождество 

Христово» свящ. П. 

Детско – родительский 

проект 

Тема: «праздник 

Рождество Христово». 

Семейная гостиная 

«Пришли святки, запевай 

колядки» 

Совместный проект 

«Рождественские 

колядки» 

• Выставка семейного 

творчества ( поделок) 

«Рождественская сказка» 

• Конкурс выпечки 

«Козули» 

• Мастер –класс:  

«Рождественский 

ангелок» 

 

Обмен опытом 

Проект 

«Рождественское 

чудо». 

Картотека  

«Рождественские 

колядки» 

Подборка игр к 

празднику 

Сборник 

литературы по 

теме «Рождество. 

Колядки» 
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национальное самосознание, духовные 

качества, чувство своей причастности 

к родному народу, к его истории и 

культуре; (ПВ) 

 

Воздвиженский, С.Лагерлеф 

«Святая ночь»,  

сборник народных песен-колядок 

Дидактические игры: 

«Чудесный мешочек», «Я тебе 

подарю…», «Что необходимо для 

праздника», «Предметы быта». 

Сюжетно-ролевая игра 

«Домашние колядки», 

«Встречаем гостей». 

 

16 января 

Всемирный день 

снега 

Познакомить детей с новым 

праздником календаря-Всемирным 

днем снега, (ПозВ) 

Формировать уважительное отношение 

к окружающему миру, (ПозВ) 

-Расширять представления детей о 

природных явлениях, (ПозВ, ЭВ) 

Развивать творческие способности 

детей. (ПозВ, ЭЭВ) 

Расширять у детей собственные 

познавательные способности в 

процессе изучения свойств снега(ЭВ). 

Формировать представления о 

значении снега в жизни природы и 

человека (ЭВ). 

Воспитывать бережное отношение к 

природе на основе систематических 

знаний по экологии(ЭВ). 

Формирование активнуюпозиции в 

познании, навыков поисково-

познавательной деятельности 

экологической направленности, 

способности к преобразованию (ЭВ).  

 

17.01-

19.01 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор 

по ФИЗО 

Презентация «Тайна снежинки» 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность «Снег, какой он?» 

Игры: 

Словесные: 

«Подбери признак к предмету», 

«Бывает-не бывает» (с мячом), 

«Придумай сам», 

«Кто больше знает слов», 

«Придумай предложение», 

«Назови ласково» 

Спортивные: 

«Снегомет», 

«Снежные боеприпасы», 

«Снежная охота», 

«Перепрыгни через сугроб», 

«Льдинка, ветер и мороз» 

Пальчиковые: 

«Маленькая снежинка», 

«Снежок», 

«Снегопад» 

Театрализованная: 

Инсценировка «Снеговик и его 

друзья» 

Сюжетно-ролевые: 

«Путешествие в зимний лес», 

«Зимние забавы на прогулке», 

Детско-родительский 

проект 

Тема«Что такое снег?» 

Конкурс рисунков на 

снегу «Разноцветный 

снег» 

Выставка поделок «Это 

чудо-снежинки» 

Спортивный праздник 

«В гости к снежному 

человеку» 

Детско-родительский 

проект «Мир снега» 

Досуг для детей и 

родителей с подвижны ми 

играми и лепкой снежных 

конструкций на уличной 

площадке «В гостях у 

Снежной королевы»,  

Поход с родителями«На 

каток» Цель: Отметить 

состояние воды на катке, 

свойства льда. 

Конкурс плакатов и 

стенгазет по теме : «День 

чистого снега» 

Фотовыставка  

«Снежные 

постройки» 

Обучающий 

семинар 

«Дидактические 

игры как средство 

экологического 

воспитания 

дошкольников» 
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«Лыжная база» 

Беседы: 

Тема 1 «Где рождается снег?» 

Тема 2 «Как образуется иней?» 

Выставка рисунков «Мы рисуем 

зиму» 

Квестигра«Что за чудо этот 

снег» 

Поисково-экспериментальная 

деятельность 

«Превращение воды».  

«Цветные льдинки» 

«Путешествие капельки»  

«От капельки до облачка и 

снежинки».  

«Агрегатное состояние снега». 

Установить зависимость между 

температурой воздуха и 

агрегатным состоянием снега с 

помощью термометра (липкий, 

рассыпчатый, сухой) 

Презентации«Берегите воду, 

берегите снег».  

Дидактические игры: 

«Хорошо – плохо».  

«Скажи красиво о снеге».  

Выставка детских 

рисунков«Самый красивый 

Снеговик» 

Досуговое спортивно-

развлекательное мероприятия. 

«Всемирный день снега». 

 

ФЕВРАЛЬ 

7 февраля 

День зимних видов 

спорта 

Закрепить представление детей о 

зимних видах спорта. (ФиОВ,ПозВ) 

Закрепить знания названий 

зимнихвидов спорта (ПозВ) 

Способствовать формированию основ 

01.02-

07.02 

 Квест 

«Зимние виды спорта» 

Игры: 

Сюжетно – ролевые: 

«Фигурное катание» 

Детско – родительский 

проект 

«Зимний досуг 

воспитанников ДОУ и 

родителей» 

Конкурс 

Лучшее оформление 

участка детского 

сада по теме:  

«Зимние виды 

https://kopilkaurokov.ru/vneurochka/meropriyatia/dosughoghvoie_sportivno_razvliekatiel_noie_mieropriiatiia_dien_sniegha
https://kopilkaurokov.ru/vneurochka/meropriyatia/dosughoghvoie_sportivno_razvliekatiel_noie_mieropriiatiia_dien_sniegha
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здорового образа жизни. Потребность 

в двигательной активности, о правилах 

безопасности во время проведения 

зимних игр. (ПозВ, ФиОВ). 

Воспитывать чувство гордости за 

спортивное достижение олимпийских 

чемпионов. (ПозВ, ПВ) 

Обогащать знания детей о профессиях 

в мире спорта, тренера, 

физинструктора. (ТВ, ПозВ). 

Развивать физические качества детей, 

ловкость, быстроту, выносливость, 

внимание. (ФиОВ). 

Воспитывать самостоятельность, 

чувство ответственности, уважения к 

труду взрослых.(ТВ, СВ) 

Формировать у детей представление о 

здоровом образе жизни. Развивать 

интерес к участию в спортивных играх. 

(ФиОВ) 

Формировать  интерес детей к зимним  

видам спорта. Воспитывать стремление 

участвовать в играх с элементами 

соревнования.(СВ) 

«Лыжная база» 

«Мы спорсмены!» 

«Спортивная школа» 

 «Фитнес-клуб» 

Дидактические игры: 

«Узнай вид спорта» 

«Загадки – отгадки» 

«Сравни спортсменов» 

«Вспомни пословицу о спорте» 

«Кому нужны эти вещи?» 

«Что к чему?» 

Подвижная игра 

«Школа мяча» 

Интелектуальная викторина 

для детей 

«Олимпийские зимние виды 

спорта» 

 Беседа 

 «Кто работает в спортивном 

клубе?» 

Квест «Мы выбираем спорт»  

Альбом рисунков «Папа, мама, 

я -спортивная семья» 

 

Высиавка детских 

рисунков  

«Зимние виды спорта» 

Конкурс плакатов 

Лучшая стенгазета 

«Зимние виды спорта» 

Встреча с тренером 

детского футбольного 

клуба 

Онлайн презентация 

«Зимние виды спорта» 

Совместное творчество 

Альбом рисунков «Папа, 

мама, я -спортивная семья 

спорта» 

Мастер – класс 

По изготовлению 

лэпбука «Зимние 

виды спорта». 

Мастер-класс 

Изготовление 

нетрадиционного 

спортивного 

инвентаря 

Картотеказимних 

спортивных игр 

 

21 февраля  

Международный 

день родного 

языка – 

 

Познакомить детей с 

«Международным  днем родного 

языка». (ПозВ, ПВ) 

Дать понятие, что такое родной язык и 

почему его называют родным; (ПозВ) 

Развивать у детей любознательность и 

интерес к языкам. (ПозВ) 

Формировать бережное отношение к 

родному языку и языкам других 

народов, гордость за свойродной 

русский язык, чувство принадлежности 

к своим предкам, на 

роду, культуре; воспитывать 

патриотизм, толерантность (ПВ) 

17.02-

21.02 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

Педагог-

психолог, 

Учитель-

логопед 

Зам.зав. по 

ВМР 

Ст 

воспитатель 

Квест-игра 

Тема «Международный день 

родного языка» 

Игры: 

Дидактические: 

«Скажи наоборот», 

«Слова-друзья», 

«Игра слов», 

«Подбери слово», 

«Угадай и собери», 

«Многозначные слова», 

«Заря», 

«Мы тебя знаем» 

Сюжетно-ролевые: 

«День рождение у куклы Маши», 

Детско-родительский 

проект  

Тема «Международный 

день родного языка» 

Привлечь родителей к 

изготовлению лепбуков 

«Говорим на родном 

языке» 

Развлечение «День 

родного языка» 

Выставка стенгазет 

«Народные традиции в 

нашей семье» 

Выставка 

методической 

литературы в 

помощь педагогам 

для проведения 

мероприятий по 

ознакомлению детей 

с родным языком. 

Педагогический 

ринг «Роль родного 

языка в 

формировании 

личности ребенка 

дошкольного 

возраста» 
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«К бабушке Варварушке в гости 

на оладушки» 

Театрализованные: 

«Поиграем-угадаем», 

Инсценировки «Заюшкина 

избушка», 

«Кончил дело-гуляй смело» 

Хороводные: 

«Каравай», 

«Ходит Ваня» 

Подвижные: 

«Ворон», 

«Баба-ёжка», 

«Пирог», 

«У медведя во бору» 

Беседы: 

Тема 1 «Родной язык» 

Тема 2 «Эти мудрые русские 

сказки» 

Тема 3 «Русское народное 

творчество» 

Выставка «Стена добрых слов» 

Беседы: «Международный день 

родного языка», «Русские 

народные пословицы и 

поговорки» «Чем богат родной 

язык», «Какой язык твой родной» 

Чтение художественной 

литературы: народные потешки, 

песенки, народные сказки, 

фольклор народов Среднего 

Поволжья,  З. Александрова 

«Родина» 

23 февраля 

День защитника 

Отечества 

Познакомить детей с военными 

профессиями.(ТВ, ПозВ)  

Дать детям представление о труде 

военного, о его значимости.(ТВ)  

Воспитывать гордость и уважение к 

труду защитников Отечества(СВ, 

21.02-

23.02 

Инструктор 

по ФИЗО, 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Беседа  

«Есть такая профессия- Родину 

защищать» 

Игры 

Сюжетно-ролевые игры  

«Мы – военные разведчики», 

Стенгазета  

«Военные профессии» 

Музыкальная подборка 

 «Папа может» 

Онлайн-презентация 

«Военные профессии» 

Мастер-класс 

«Изготовление 

военной техники из 

бросового 

материала» 

Фонотека 
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ЭЭВ) 

Расширять представления детей о 

государственных праздника 

Привлекать детей к активному, 

разнообразному участию в подготовке 

к развлечению и его проведении. 

(ЭЭВ) 

Формировать у детей представление о 

здоровом образе жизни. Формировать 

патриотические чувства у детей 

старшего дошкольного возраста. 

Воспитывать у детей стремление 

участвовать в играх - эстафетах 

(ФиОВ) 

Расширять представления детей о 

Российской армии. Воспитывать 

уважение к защитникам Отечества. 

(СВ) 

Воспитывать чувство гордости за свою 

Родину, уважение к героям России и 

людям военных профессий, ветеранам 

войны; воспитывать патриотизм детей 

через изучение великого героического 

прошлого нашей страны. (ПВ) 

«Пограничники», 

«Летчики», «Мы защитники 

Отечества», «Семья», 

«Больница» 

Подвижные игры 

«Разведчики, парад, засада», 

«Разминировать поле», 

«Полевой госпиталь», 

«Связисты» 

Дидактические игры 

«Кто чем управляет?» 

«Чей головной убор?» 

«Военные профессии» 

Музыкально-спортивное 

развлечение 

«Наша Армия самая, самая» 

Военно-патриотическая игра 

«Зарница» 

Выставка рисунков 

«Наша армия сильна» 

Беседы: «Рода войск», «Для чего 

в армии нужны погоны?» 

«История военной техники», 

«Какое значение имеет боевая 

техника в службе солдат?» 

Дидактические  игры: «Чья 

военная форма?», «Найди свой 

род войск» 

Чтение художественной 

литературы Б.Никольский «Что 

делают танкисты?», О.Риза «Мы 

мужчины» 

 

Детско-родительский 

проект 

Тема: «Виды военной 

техники из бросового 

материала» 

Совместная проектная 

деятельность 

«Защитники отечества»  

• Макетирование 

«Граница», «Военно-

морской флот», «Рода 

войск» 

• Фотоконкурс «Живая 

связь поколений» 

 

«Песни об Армии» 

Оформление  

группы к празднику 

Картотека игр по 

теме «День 

защитника 

отечества» 

6 марта 

Широкая 

масленица 

Познакомить детей с русским 

народным праздником Масленица с 

различными жанрами устного 

народного творчества. (ПозВ, ЭЭ,СВ). 

Развивать удоественно – творческу 

деятельность путем ознакомления с 

3.03-

06.03 

. Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор 

по ФИЗО 

Зам.зав. по 

Квест – игра: 

« Масленица пришла к нам в 

гости» 

Игры: 

Сюжетно – ролевая игра 

«Масленица» 

Детско – родительский 

проект 

«Широкая масленица». 

Семейная гостиная 

«Гостьюшка дорогая -

Масленица» 

Обмен опытом 

Методическая 

разработка 

«Масленица» 

Картотека  

«Масленичные 
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предметами декоративно – 

прикладного искусства русской 

культуры.(ПозВ,ЭЭ,ПВ,СВ) 

Формировать любовь к родине и ее 

традициям.(ПозВ,ПВ) 

Воспитывать любовь и интерес к 

фольклорной музыке. Развивать 

эстетическое восприятие события, 

развивать эмоциональную 

отзывчивость (ЭЭВ) 

Формировать причастность к истории 

Отечества, ответственности за 

сохранение исторического и 

культурного наследия России и 

родного края. Формировать 

эмоционально- положительное отно-

шение детей к истокам национальной 

культуры, социальном опыте народа, 

традиционном круге чтения, 

праздниках(ПВ) 

ВМР 

Ст 

воспитатель 

Строительные: 

Мастер – класс по 

конструированию «масленицы» 

(бумага, ткань, бросовый 

материал) 

Поисково – экспериментальная 

деятельность: 

«За блинами». 

Развлечение «Наша Масленица 

годовая» 

Чтение художественной 

литературы: Вяземский П.Я. 

«Масленица на чужой стороне», 

«Весна красна. Ты на чем 

пришла» (энциклопедия детского 

фольклора). 

Гелездинова Ю.В. Подбор 

загадок, пословиц, поговорок, 

частушек, игр и конкурсов о 

масленице ,  

рус.нар.сказка «Крылатый, 

мохнатый да масленый», 

Науменко Г.М. «Солнце и блины, 

Соломенная Масленица, Как 

весна зиму поборола 

Позднякова М. Всё коту 

Масленица. Ушинский К.Д. 

Проказы старухи зимы. Шмелев 

И.С., Островский А.Н, Чехов 

А.П. Детям о Масленице. 

Просмотр мультфильмов 

Снегурочка, Смешарики. 

Масленица. 

 

 

Совместный проект 

«Маслена неделя» 

• Совместный мастер-

класс «Изготовление 

куклы Масленички» 

• Конкурс фотографий 

«Масленицу семьей 

встречаем-зиму 

провожаем» 

• Сборник семейных 

рецептов «Ай-да блины! » 

 

запевки, 

заклички» 

• Сборник 

художественной 

литературы 

«Маслена неделя» 

Картотека 

народных 

масленичных игр 

МАРТ 

8 марта. 

Международный 

женский день – 

Познакомить и закрепить 

представления дошкольников, 

связанные с праздником 8 марта; 

07.03-

08.03 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

Квест  

Тема «Международный женский 

день» 

Музыкальный праздник  

«Лучше мамы в мире нет» 

Семейная газета «Моя 

Выставка 

методического 

материала для 
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Праздник «Лучше 

мамы в мире нет» 

Праздники. 

 

(ПозВ, ПВ) 

Обеспечивать условия для воспитания 

у детей уважения к женщине, чувств 

любви и благодарности к мамам и 

бабушкам; (СВ,ЭЭВ) 

Познакомить детей с приметами, 

поговорками, песнями, стихами, 

музыкальными произведениями и 

творчеством художников, связанными 

с празднованием международного 

женского дня. (ПозВ, ЭЭВ) 

Воспитывать чувство удовлетворения 

от участия в коллективной 

предпраздничной деятельности. 

Формировать основы праздничной 

культуры. (ЭЭВ) 

Расширять представления о 

праздниках. 

Формировать эмоционально-

положительное отношение.  

Развивать желание активно 

участвовать в его подготовке.  

Поощрять стремление поздравить 

близких с праздником, преподнести 

подарки, сделанные своими руками 

(СВ) 

 

Инструктор 

по ФИЗО 

Зам.зав. по 

ВМР 

Ст 

воспитатель 

Игры: 

Словесные: 

«Как зовут твою маму», 

«Назови ласково», 

«Профессия мамы», 

«Красивые слова», 

«Назови какая мама», 

«Благородные поступки» 

Сюжетно-ролевые: 

«Семья» игр. сит. «Встреча 

гостей», 

«Парикмахерская», 

«Дочки-матери» 

Пальчиковые: 

«Как у нас семья большая», 

«Дружная семья» 

Подвижные: 

«Перебежки-догонялки», 

«Чьё звено скорее соберется» 

Презентация  

«Как появился праздник 8-е 

марта» 

Беседы: 

Тема 1 «Моя любимая мама» 

Тема 2 «Мамы разные нужны, 

мамы всякие важны» 

Тема 3 «Как я помогаю маме» 

Выставка рисунков «Милой 

мамочки портрет» 

Праздник «Лучше мамы в мире 

нет» 

Беседа:  «Кем работают ваши 

мамы», 

Изготовление поделок к 

празднику мам 

«Лучше мамы в мире нет!» 

милая мамочка» 

Конкурс «Вкусное 

блюдо» 

Конкурс 

«Лучший номер в 

праздничном концерте» 

Семейное участие в 

конкурсе 

«Моя мама лучше всех» 

ознакомления детей 

с праздником 8 

марта. 

Мастер-класс для 

педагогов 

«Сюрприз для 

мамы» 

Фотовыставка 

«Моя мама-певица» 

Подготовка к 

Празднику «Лучше 

мамы в мире нет!» 

Оформление групп 

 

Жаворонки – 

22 марта.  

Развлечение. 

Продолжать приобщать детей к 

культурным наследиям русского 

народа через заклички, приметы, 

21.03-

22.03 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

Проект  

Тема:«Жаворонки» 

Игры: 

Физкультурное 

развлечение  

Тема «Весна идет-тепло 

Консультация для 

воспитателей «Как 

провести праздник 
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русские народные игры. (ПозВ, ПВ) 

Познакомить детей с хохлатым 

жаворонком (внешний вид, образ 

жизни, особенности поведения).  

Обобщать представления о перелетных 

птицах. (ПозВ, ЭВ) 

Ознакомить детей с очередным видом 

обрядной выпечки «жаворонки», 

история его происхождения. (ПозВ) 

Закрепить умение передавать в лепке 

выразительность образа птицы, 

передавая ее характерные особенности, 

умение лепить пластическим 

способом. (ЭЭВ, ТВ) 

Воспитывать эстетический вкус, 

умение видеть красоту природы, 

бережно относиться к птицам. (ЭВ) 

Воспитывать любовь и интерес к 

фольклорной музыке. Развивать 

эстетическое восприятие события, 

развивать эмоциональную 

отзывчивость (ЭЭВ) 

Формировать причастность к истории 

Отечества, ответственности за 

сохранение исторического и 

культурного наследия России и 

родного края. Формировать 

эмоционально- положительное отно-

шение детей к истокам национальной 

культуры, социальном опыте народа, 

традиционном круге чтения, 

праздниках(ПВ) 

• Формировать у детей желание 

сохранить окружающую среду, 

осознание ими взаимосвязи между 

собственными действиями и 

состоянием окружающей среды (ЭВ). 

• Способствовать накоплению 

знаний о птицах, использовать русское 

Инструктор 

по ФИЗО 

Учитель-

логопед 

Дидактические: 

«Кто больше назовет перелетных 

птиц» 

«Кого выводят птицы», 

«Один-много», 

«Чьи перья», 

«Назови одним словом», 

«Назови птенцов» 

Музыкальные: 

«В небе жаворонок пел», 

«А я по лугу гуляла», 

«Заинька попляши», 

«Веснянка» 

Пальчиковые: 

«Перелетные птицы», 

«Скворечник», 

«Птицы весной», 

«Птенчики в гнезде» 

Подвижные: 

«Горелки»,  

«Жаворонок», 

«Карусели», 

«Пройди в ворота», 

«Игра с платочками», 

«Через ручеек» 

Беседы: 

Тема 1 «Как празднуется День 

Жаворонка» 

Тема 2 «Почему праздник 

называется Сороки?» 

Тема 3 «День равноденствия» 

Развлечение «Жаворонки» 

Выставка рисунков «Весна 

идет!»  

Развлечение «Весна пришла нам 

жаворонков принесла» 

Беседы: «История 

возникновения праздника» 

Чтение художественной 

несет» 

Родительский мастер-

класс по изготовлению и 

выпечке жаворонков. 

 

Семейная гостиная 

«Музыкальные 

хороводные игры» 

Совместный проект 

«Жаворонки»: 

• Конкурс 

обрядовой выпечки 

«Тетерки» 

• Конкурс 

скворечников «Птичий 

дом» 

Детско-родительский 

проект «Перелетные 

птицы» 

Конкурсно – игровая 

программа 

«Экологический 

калейдоскоп» 

Акция изготовление 

кормушек для птиц 

«Помоги пернатому 

другу» 

 

Сорок» 

Мастер-класс лепка 

из соленого теста 

«Жаворонушки 

весну принесли» 

Картотека 

«Весенние 

заклички» 

Сборник 

художественных 

произведений 

«Жаворонки» 

Картотека 

народных игр и 

забав к празднику 

«Жаворонки» 

Банк идей 

Тема: «Организация 

игровой 

деятельности 

экологической 

направленности с 

детьми 

дошкольного 

возраста» 
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народное творчество (ЭВ). 

Воспитывать осознание ребёнком себя 

как части природы (ЭВ). 

литературы: В.А.Жуковский 

«Жаворонок», А.Толстой 

«Жаворонок», сборник 

фольклорных песенок-закличек 

«Жаворонки» 

Квестигра «Птичий двор» 

Беседы: 

«Птицы нашего леса» 

«Перелетные птицы весной» 

Дидактическая игра: 

«Перелетные птицы» 

«У кого кто?» 

«Голоса птиц» 

«Продолжи предложение, найди 

причину» 

«Угадай птицу по описанию» 

Экологический час «Листая 

станицы красной книги» 

Викторина«Путешествие в 

Птицеград» 

Конструирование: «Кормушка 

для птиц».  

Выставка детских рисунков и 

детско-родительских 

проектов«Жаворонки» 

Досуговое 

развлекательное мероприятия. 

 «Жаворонки – праздник 

прихода весны» 

27 марта 

Всероссийская 

неделя музыки для 

детей и юношества 

Формировать музыкальную культуру 

на основе знакомства с классической, 

народной и современной музыкой. 

Воспитывать художественный вкус 

(ПозВ,ПВ,ЭЭ) 

Познакомить детей с профессиями 

музыканта, композитора. .(ТВ, ПозВ) 

Формировать представление детей о 

трудовой деятельности музыканта, 

композитора. (ТВ) 

23.03-

25.03 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

 

Квест 

«Путешествие в музыкальную 

страну» 

Игры: 

Сюжетно – ролевые: 

«Веселые музыканты» 

«Концерт» 

Дидактические игры: 

«Путешествие в мир 

музыкальных инструментов» 

Конкурс рисунков 

«Музыка в рисунке» 

«Детская песня в рисунке» 

(дети, родители) 

Семейная гостиная 

«Шедевры классической 

музыки» 

Музыкальная 

гостиная 

Конкурс 

На лучшее 

оформление центра 

музыки в группе. 

Круглый стол  

«Великие 

композиторы для 

детей» 

https://kopilkaurokov.ru/vneurochka/meropriyatia/dosughoghvoie_sportivno_razvliekatiel_noie_mieropriiatiia_dien_sniegha
https://kopilkaurokov.ru/vneurochka/meropriyatia/dosughoghvoie_sportivno_razvliekatiel_noie_mieropriiatiia_dien_sniegha
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Воспитывать интерес и уважение к 

труду композитора и музыканта(СВ, 

ЭЭВ) 

Формировать интерес к классической 

музыке. Развивать эстетические 

чувства, эмоции, эстетический вкус, 

эстетическое восприятие произведений 

искусства (ЭЭВ) 

 

«Петя и волк» 

«Что здесь лишнее?» 

Музыкальная викторина» 

«Угадай мелодию» 

Сюжетно-ролевые игры  

«Приглашаем на концерт» 

 «Мы – оркестр!» 

Беседа  

«У портрета композитора» 

 «Музыка, музыка всюду 

слышна» 

Дидактические игры 

«Какой инструмент звучит?» 

Музыкальная гостиная 

«Детский альбом П.И. 

Чайковского» 

Музыкальная 

подборка «Времена 

года» 

 

АПРЕЛЬ 

День  смеха 

1 апреля. 

Развлечение. 

Дать детям понятие о том, что за 

праздник  «День смеха». (ПозВ) 

Создать благоприятную, радостную 

атмосферу в группе, развивать 

логическое мышление, воображение, 

фантазию. 

Доставить детям радость от участия в 

конкурсах, розыгрышах и 

забавах.Развивать чувство юмора, 

расширять кругозор, развивать 

внимание и память (ЭЭВ) 

28.03-

01.04 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор 

по ФИЗО 

Зам.зав. по 

ВМР 

Ст 

воспитатель 

Презентация  

«Как появился праздник «День 

смеха» 

Проект  

Тема «День юмора и смеха» 

Игры: 

Словесные: 

«Какой вопрос, такой ответ», 

«Веселые мартышки», 

«Веселые вопросы», 

«Веселые сочинялки», 

«Исправь ошибки», 

«Я тоже» 

Театрализованная: 

Инсценировка «как Кирилл 

заговорил» 

Подвижные: 

«Черепашьи бега», 

«Удержание мяча», 

Эстафета «Пингвины», 

Эстафета «Сороконожка» 

Музыкальные: 

Спортивное развлечение 

«День юмора и смеха» 

Конкурс «Самая смешная 

фотография» 

Фотовыставка «Самая 

весёлая семья» 

Смехотренинг«Сме

х для всех» 

Мастер-класс 

«Клоун-вертушка» 

Фонотека 

«Маленькие 

Барбарики» 
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«Лавата», 

Игра с воздушными шарами, 

«Сорви конфетку», 

«Нос-ухо-нос» 

Сюжетно-ролевые: 

«Цирк», 

«Театр» 

Беседы: 

Тема 1 «Откуда к нам пришел 

день смеха?» 

Тема 2 «Как можно развеселить 

своих родных» 

Тема 3 «Над чем можно 

смеяться» 

Выставка рисунков «Самая 

обаятельная улыбка» 

Музыкально - физкультурное 

развлечение «Песни, игры, 

пляски - всё из весёлой сказки» 

12 апреля 

День 

космонавтики 

Вызвать интерес к познавательной 

деятельности, систематизировать 

детское представление о вселенной 

(ПозВ) 

Воспитывать чувство патриотизма за 

свою страну (ПозВ,ПВ,ЭВ). 

Познакомить детей с профессией 

космонавта.(ТВ, ПозВ) 

Дать детям представление о труде, о 

его значимости.(ТВ) 

Воспитывать гордость и уважение к 

труду защитников Отечества(СВ, 

ЭЭВ) 

Расширять представления детей о 

государственных праздниках 

Привлекать детей к активному, 

разнообразному участию в подготовке 

к развлечению и его проведении (ЭЭВ) 

Приобщение 

детей к мероприятиям, имеющим 

06.04-

12.04 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор 

по ФИЗО 

Зам.зав. по 

ВМР 

Ст 

воспитатель 

Квест 

«Космическое путешествие» 

Игры: 

Сюжетно – ролевая: 

«Полет в космос» 

Дидактические игры: 

«Собери космонавта» 

«Подбери правильно одежду для 

космонавта» 

Презентация: 

«Космос» 

Беседы: 

Тема 1: 

«Дорога к звездам» 

Тема 2: 

«Каким бывает небо» 

Сюжетно-ролевые игры  

«Космическое путешествие» 

«Дорога к звездам» 

«Хочу быть космонавтом» 

Выставка 

Подделок сделанных 

совместно детей с 

родителями «этот 

удивительный космос» 

Досуг 

для детей и родителей с 

подвижными играми, 

интеллектуальными 

соревнованиями 

Тема «День 

космонавтики» 

Буклеты по теме: 

«Космос» 

Изготовление альбома 

«Герои-космонавты» 

Мастер-класс 

«Музыкальные, 

подвижные игры» 

Совместный проект 

Оформление холла к 

празднику «день 

космонавтики» 

Презентация 

На тему: « О 

космосе для детей». 

Мастер-класс 

Инсталяция  

«Космонат вышел в 

космос» 

Картотека 

«Музыкальные игры 

с движениями» 

Конкурсная 

выставка 

методических 

разработок «День 

космонавтики» 
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государственное значение. 

Привитие детям чувство 

благодарности к человеку за его труд 

через знакомство с первыми людьми, 

покорителями космоса. (ПВ) 

Подвижная игра 

«Собираемся в полет» 

«Космонавты» 

«Выход в космос» 

Дидактические игры 

«Найди лишее» 

Музыкально - физкультурное 

развлечение «Полетим, полетим, 

мы в ракете полетим»  

Чтение художественной 

литературы: загадки о космосе; 

Е.П.Левитан «Малышам о 

звездах и планетах»;Н. Носов 

«Незнайка на луне»; стихи А. 

Хайт «По порядку все планеты»; 

«На луне жил звездочет»; Р. 

Алдонина «Комета»; Г. Сапгир 

«Раскинув свой огнистый 

хвост…»; К. Булычев. «Тайна 

третьей планеты»; В. Бороздин 

«Первый в космосе»; чтение 

энциклопедической литературы 

посвящённой полётам в космос, 

космической технике, 

космическим телам «Космос», 

«Астрономия и космос», 

«Астрономия для 

дошкольников». 

Беседы: «Планеты солнечной 

системы»; «Наша вселенная»; 

«Кто такие космонавты»; 

«Звездное небо - строение 

солнечной системы»; «Животные 

в космосе»; «Солнечная 

система»; «Юрий Гагарин-

первый космонавт». 

Рассматривание фото, 

иллюстраций, 

альбомов:«Астрономия»; 

«Этот загадочный 

космос». 

• Выставка 

совместных 

рисунков:«Этот 

удивительный космос»;  

• Макетирование 

«Космические корабли» 

КВН для детей и 

родителей:«Если очень 

захотеть – можно в космос 

полететь». 
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иллюстрации о космосе, 

космонавтах; открытки «Этот 

загадочный космос»; «Большая 

книга космических аппаратов для 

мальчишек и девчонок». 

Дидактические игры: 

«Восстанови порядок в 

солнечной системе»; «Звезды на 

небе»; «Найди лишнее»; «Найди 

ошибку»; «Планеты по порядку 

стройся!»; «Добавь словечко». 

Сюжетно – ролевые игры: 

«Большое космическое 

путешествие»; «Мы – 

космонавты»; «В гостях у 

инопланетян», «Строители 

космодрома». 

Просмотр презентаций: «Юрий 

Гагарин – первый космонавт»; 

«Планеты солнечной системы»; 

«Созвездия»; «Звездное небо»; 

«Что скрывает космос»; «Детям о 

космосе». 

 

22 апреля 

День земли 

Расширить представления детей о 

различны природных объектах (воздух, 

вода, почва) (ПозВ). 

Формировать представление детей о 

необходимости бережного отношения 

к окружающей среде (ЭВ). 

Воспитывать любовь и интерес к 

фольклорной музыке. Развивать 

эстетическое восприятие события 

(ЭЭВ). 

Воспитывать у детей ответственное, 

гуманное, бережное, эмоционально – 

положительное отношение к природе и 

друг к другу. (ПВ) 

Воспитывать гуманное эмоционально-

19.04-

22.04 

Воспитатели 

Зам.зав. по 

ВМР 

Ст 

воспитатель 

Квест 

«День Земли» 

«Берегите природу» 

Игры: 

Сюжетно – ролевые: 

«Экологический патруль» 

«Мы геологи» 

Дидактические игры: 

«Отгадай и нарисуй» 

«Чьи семена?» 

«Детки с какой ветки?» 

«Какое насекомое назови» 

«Найди такой же цветок» 

«Кто как поет» 

«Угадай весенний цветок» 

Конкурс плакатов 

День Земли 

Выставка рисунков по 

теме «Да здравствует 

вода» 

Фотовыставка 

«Мы любим нашу 

планету» 

Викторина «Поговорки о 

земле» 

Оформление альбомов 

«Моя планета», 

«Животные нашего края», 

«Деревья», «Цветы – 

улыбка природы», 

Выставка 

Тема:  

«День Земли» 

Видео занятия для 

дошкольников 

посвященное Дню 

Земли. 

Картотека 

«Народные 

хороводные игры» 

Оформление 

альбомов «Моя 

планета», 

«Животные нашего 

края», «Деревья», 
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доброжелательное и бережное 

отношение к природе (живой, 

неживой) (ЭВ). 

Формировать потребность заботиться 

об экологической чистоте (живой и 

неживой природы планета Земля)  

(ЭВ). 

Формироватьосознанное отношения к 

себе, как к активному субъекту 

окружающего мира(ЭВ). 

Воспитывать экологически грамотного 

жителя планеты Земля(ЭВ). 

 

«Вершки и корешки» 

«Воздух, земля, вода» 

«Природа и человек» 

Беседы: 

Тема 1: 

«О значении почвы и воды в 

жизни всего живого» 

Тема 2: 

« Как вести себя в природе» 

Тема 3: 

«О последствия нарушений 

правил охраны воды и земли». 

Презентация «Земелюшка – 

чернозём» 

Беседы: История праздника 

«День Земли», «Природа и 

здоровье», «Планета Земля в 

опасности»  

Просмотр диафильмов и 

мультфильмов: Н. Калинина 

«Загадки воды» Н..Притулина 

«Подарок Ёжика», Сказки 

народов Советского Союза 

«Отчего? Почему? Как?»,  «Как 

козлик Землю держал» 20.04 

Воспитатели, К. Паустовский 

«Барсучий нос», Е. Марысаев 

«Медвежкина мама» 

Изготовление агитационных 

плакатов «Мы – дети планеты 

Земля!» 

Видеофильм 

«Сохраним природу России». 

Познакомить с животными и 

растениями, занесенными в 

Красную книгу. 

Квестигра«Путешествие по 

карте полушарий»., 

«Земля, воздух, вода, огонь».  

«Лекарственные 

растения» 

Детско-родительский 

проект«Планета 

заболела»,  «За природу в 

ответе и взрослые и дети» 

Выставка-конкурс 

книжек-малышек по 

теме: «Обитатели планеты 

Земля» 

Фотовыставка «Земля на 

ладони» 

Экологическая акция 

«Берегите первоцветы», 

«Украсим Землю 

цветами» 

 

«Цветы – улыбка 

природы», 

«Лекарственные 

растения» 

Круглый стол 

 «Использование 

информационных 

технологий в работе 

с дошкольниками по 

экологии».  
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Дидактические игры 

«Жизнь на разных материках».  

«Это правда или нет?». 

«Хорошо – плохо». 

«Сортировка мусора» 

Беседы:«Источники загрязнения 

почвы».  

«Как человек изменил Землю».  

«Береги свою планету! Ведь 

другой, на свете нету» 

Презентация-викторина«Земля 

– наш общий дом». 

Викторина «Загадки земли» 

Выставка детских рисунков 

«Земля красавица» 

Выставка –конкурс«Вторая 

жизнь бытовых отходов, или 

Сбережём планету вместе» 

Экологический праздник   

«День Земли»  

 

 

Всемирный день 

книги- 

23 апреля. 

Выставка. 

Познакомить детей с историей 

создания и изготовления книги и 

развития письменности. (ПозВ) 

Обобщить и расширить 

представления детей об окружающем 

мире и предметном мире (о книгах, о 

книгопечатании, о глине, бересте, 

шелке). (ПозВ, ТВ, ЭЭВ) 

Ознакомление детей с профессиями,  

Расширить знания детей о профессиях, 

связанных 

с книгоизданием (дизайнер, редактор, 

верстальщик) 

Ознакомить с основным 

процессом книгоиздания. 

 Развивать художественное творчество 

детей 

22.04-

28.04 

Воспитатели 

Работники 

Библиотеки 

№3 

 

Книжный квест 

Тема «Книга-к мудрости 

ступенька» 

Проект 

Тема «Путешествие в мир книг» 

Игры: 

Дидактические: 

«Из какой сказки иллюстрация», 

«Черный ящик», 

«Отгадай название сказки», 

Игра с микрофоном «Я 

отправляюсь в сказку» 

Логоритмическая: 

«Книга» 

Пальчиковые: 

«Покажите пальцем», 

«Книжка» 

Заседание семейного 

клуба  

Тема«Чтение-праздник 

души» 

Проект «Папа, мама, я-

читающая семья» 

Праздник «День книги» 

Выставка «Самодельная 

книга» 

Мастер-класс 

«Открытая книга» 
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Формировать интерес и бережное 

отношение к книгам 

 

Сюжетно-ролевые: 

«Библиотека», 

«Магазин книг» 

Игра-викторина «Клуб знатоков 

сказок» 

Беседы: 

Тема 1 «Откуда приходят 

книги?» 

Тема 2 «Книга лучший друг» 

Познавательно-практическая 

деятельность 

«Правила общения с книгой» 

Выставка «Книжка-самоделка» 

 

МАЙ 

9 мая 

День советского 

народа в Великой 

Отечественной 

войне  

1941 - 1945 

Дать представление о значении победы 

нашего народа в ВОВ, познакомить с 

историческими фактами военных лет. 

(ПозВ,ПВ) 

Проводить работу с родителями 

привлекая их к патриотическому 

воспитанию в семье. (ПозВ,ПВ) 

Осуществлять работу по 

патриотическому воспитанию 

дошкольников формировать 

гражданскую позицию, чувство любви 

к Родине (ПозВ, ПВ) 

Воспитывать уважение к заслугам и 

подвигам войнов ВОВ. 

(ПозВ,ПВ,СВ,ЭЭ) 

Расширять представления детей о 

государственных праздниках 

Привлекать детей к активному, 

разнообразному участию в подготовке 

к праздника и его проведении. (ЭЭВ) 

Воспитывать устойчивый интерес и 

уважение к истории  русского народа. 

Поощрять стремление поздравить 

близких с праздником, преподнести 

03.03-

06.05 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

Зам.зав. по 

ВМР 

Ст воспита-

тель 

Квест 

«Дорогами победы» 

Игры: 

Сюжетно – ролевые: 

«Мы военные разведчики» 

«Разведчики и пехотинцы» 

«Ветераны» 

Дидактические игры: 

«Военные профессии» 

«Составь пару» 

«Каким видом транспорта 

защищают наши границы» 

«Отгадай военную профессию» 

«Великие люди России» 

Беседы: 

Тема 1: 

«Великая Отечественная война» 

Тема 2: 

«Почему война называется 

великой отечественной?» 

Тема 3: 

«Дети и война» 

Тема 4: 

«Праздник День Победы»  

Выставка 

детских рисунков к 

празднику 9 мая 

детско -  родительский 

проект к празднику « 9 

мая» 

Открытка ветеранам 

(рисунки) 

Видеоролик «Бьётся в 

тесной печурке огонь» 

(песни военных лет в 

исполнении родителей) 

Семейное участие в 

выставке военной техники 

из различных материалов 

Совместный проект 

«День Победы» 

• Онлайн-конкурс 

«Окна Победы» 

• Оформление 

фотоальбома «Книга 

памяти» 

Акция «Открытка 

ветерану» 

Выставка 

Лепбука 

Тема 1: 

«Великая 

Отечественная» 

Тема 2: 

«День Победы». 

Фонотека 

 «Этот День Победы 

порохом пропах» 

(аудиозапись песен 

о войне) 

Подготовка к 

Празднику 

Оформление групп 

Педагогическая 

мастерская 

«Формы работы с 

детьми и 

родителями в 

рамках реализации 

проекта «День 

Победы» 
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подарки, сделанные своими руками. 

Воспитывать уважение к защитникам 

Отечества.  (СВ) 

Воспитывать  гражданско-

патриотические чувства у детей-до-

школьников, чувства гордости за 

подвиги людей, принимавших участие 

в сражениях за Родину, уважение к ге-

роям России и людям военных 

профессий, ветеранам войны; вос-

питывать патриотизм детей через 

изучение великого героического 

прошлого нашей страны.. (ПВ) 

Праздник 

 «Поклонимся Великим тем 

годам» 

Беседа:  «Спасибо вам за 

мир»изготовление поделок к 

празднику 

Чтение художественной 

литературы 

 «Победой кончилась война» Т. 

Трутнева, 

Л. Кассиль "Твои защитники". 

Митяева А. «Дедушкин орден» 

Ким Селихов, Юрий Дерюгин 

«На красной площади парад»,  

Соболев Л. «Батальон четверых» 

Алексеев Сергей «Орлович-

воронович», «Шинель» Е. 

Благинина, С. П. Алексеев 

«Брестская крепость».Я. 

Длуголенский «Что могут 

солдаты»О. Высотской «Мой 

брат уехал на границу» 

А. Гайдар и«Война и дети» 

У. Бражнина «Шинель» 

Черкашин «Кукла»Л. Кассиль 

«Главное войско», 1987 

Митяев Анатолий «Землянка» 

Лавренев Б. «Большое сердце» 

Зотов Борис «Судьба командарма 

Миронова», «Рассказы о войне» 

(К. Симонов, А. Толстой, М. 

Шолохов, Л. Кассиль, А. Митяев, 

В. Осеева) 

 

20 мая 

День Волги 

Дать представление о труде людей на 

реке «Рыболовство» «Судоходство» 

Расширять представления детей о 

труде взрослых — работников речного 

транспорта (капитана, рулевого, кока, 

16.05-

20.05 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

 

Дидактическая игра 

«Рыбалка» 

Сюжетно-ролевые игры:  

«Путешествие на корабле» 

 

Изготовление 

стенгазеты 

«Без труда, не выловишь и 

рыбку из пруда» 

Совместный проект 

Открытые 

просмотры: 

Обмен опытом,    

консультаций 

«Обучение с 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2020/10/24/master-klass-dlya-pedagogov-po-eksperimentirovaniyu-s-razlichnymi
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моряков). (ТВ, ПозВ) 

Формировать у детейэмоционально-

положительное отношение к природе 

родного края; представления о реке 

Волге, ее притоках, природных 

богатствах реки; народах, живущих в 

Поволжье, их материальной 

культуре.(ПВ) 

• Формировать представления детей о 

природном разнообразии и богатстве 

России, о Волге как главной реке 

России (ЭВ). 

Рассказать о факторах загрязнения 

реки Волга и их последствиях для 

жизни реки и экологии в общем (ЭВ). 

 

«Рыболовецкое судно» 

Беседы:  

• «История великой русской 

реки»,  

•  «Волга – труженица, 

кормилица,  поилица. Волга – 

водная дорога», 

• «Волга – природное 

сообщество», 

•  «Человек и Волга», 

•  «Спасем нашу Волгу». 

Видео ролик об истории 

праздника «День Волги» 

Презентация «Волга - русская 

река» 

Игра — путешествие 

«Путешествие по реке Волга»  

Квест – игра «Вдоль по Волге» 

Игра –моделирование 

«Рождение реки».  

Поисково-экспериментальная 

деятельность 

 «Тонет, не тонет» 

«Очищение воды». 

Беседы: 

«Источники загрязнения 

водоемов».. 

«Экология вокруг нас».  

Дидактическая игра: 

«Три среды обитания».  

«Чей плавник, чьи жабры».  

«Хорошо – плохо». 

«Сортировка мусора» 

Презентация: «У реки 

Волга».,«Течет река Волга». 

Выставка - конкурс детских 

рисунков «Волги чудный лик» 

Конкурс юных чтецов 

«Матушка Волга» 

«День Волги» 

• Онлайн-фотовыставка 

«На Волжских просторах»  

• Конкурс 

агитационных плакатов 

«Спасем Волгу» 

Детско-родительский 

проект экспедиция  

«Чистая река Волга».  

Выставка стенгазет«Мы 

на речке отдыхали».. 

Акцияэкологический 

десант«Чистый берег». 

увлечением» 

Творческий отчет 

«Река,  как 

экосистема» 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2020/10/24/master-klass-dlya-pedagogov-po-eksperimentirovaniyu-s-razlichnymi
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Международный 

День Семьи. 

15 мая. 

 

Познакомить детей с праздником-15 

мая (День Семьи) 

Продолжать формировать у детей 

представления о членах семьи, 

понимать роль взрослых и детей 

в семье. (ПозВ, СВ) 

Вызывать у ребенка радость и гордость 

за то, что у него есть семья. (СВ) 

Способствовать формированию 

правильного отношения к семье, её 

членам, их взаимоотношениям; (ПозВ, 

СВ) 

Способствовать умению детей ласково, 

с любовью обращаться к своим 

родным; развивать связную речь, 

мышление; воспитывать любовь к 

своей семье. (СВ) 

 

 

12.05-

13.05 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

 

Квест-игра 

Тема«Мудрости учиться-всегда 

пригодиться» 

Игры: 

Словесные: 

«Моя семья», 

«Да-да-да» и «Нет-нет-нет», 

«Ласковое слово», 

«Скажи комплимент», 

«Старше-младше», 

«Кто, как трудится в вашей 

семье?» 

«Кому, что нужно для работы?» 

Пальчиковые: 

«Этот пальчик дедушка», 

«Ладушки», 

«Цепочка» 

Сюжетно-ролевые: 

«Мамины помощники», 

«Наш дом». 

«Мой папа шофёр», 

«Дочки-матери» 

Подвижная: 

«Змейка-папа, змейка-мама, 

змейка вся моя семья», 

Эстафета «Кенгуру и кенгурята» 

Беседы: 

Тема 1 «Моя семья», 

Тема 2 «Что такое семья» 

Выставка рисунков «Семья-это 

самое главное» 

 

 

Проект 

Тема «Международный 

день семьи» 

Праздник  

Тема «Мы одна семья» 

Фотоальбом «Наша 

дружная семья» 

Консультация для 

педагогов 

«Семейные 

ценности и 

традиции в 

воспитании детей» 

Презентация-

доклад 

«Международный 

День Семьи» 

ИЮНЬ 

Международный 

день защиты 

детей- 

1 июня. 

Развлечение. 

Дать детям представления 

о международном празднике 

“Дне защиты детей”. (ПозВ, СВ) 

Создать радостную, праздничную, 

доброжелательную атмосферу. 

30.05-

01.06 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель. 

Инструктор 

по ФИЗО 

Квест-игра  

Тема «День защиты детей» 

Краткосрочный проект  

Тема «1июня-день защиты 

детей» 

Развлечение музыкально-

спортивное для детей 

совместно с родителями 

ко "Дню Защиты Детей" 

Выставка детско-

Консультация для 

воспитателей 

«Воспитание 

вежливости у детей» 

Презентация для 
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Развивать доброжелательные 

отношения между детьми, память, 

внимание, речь. (СВ) 

Доставить детям радость от участия в 

конкурсах, розыгрышах и забавах. 

(ЭЭВ) 

Расширять представления о 

праздниках. 

Формировать эмоционально-

положительное отношение (СВ) 

Формировать у детей основы 

правового сознания, представления о 

себе, как об активном члене детского 

коллектива, у которого есть свои права 

и обязанности (ПВ) 

Игры: 

Дидактические: 

«Мост дружбы», 

«Маленькие помощники», 

«А что сказали бы вы?», 

«Поступаем правильно», 

«Назови своё имя ласково» 

Пальчиковые: 

«Дружба», 

«Дом», 

«Семья» 

Подвижные: 

«Чей кружок быстрее соберется», 

«Лови-бросай», 

«Карусель», 

«Найди пару» 

Сюжетно-ролевые: 

«Поездка семьи в автобусе», 

«Детский сад»» 

Беседы: 

Тема 1 «Сегодня Ваш праздник, 

дети огромной земли!» 

Тема 2 «Права и обязанности 

детей» 

Тема 3 Кем я стану, когда 

вырасту…» 

Выставка рисунков 

«Один прекрасный день моего 

счастливого детства» 

Развлечение 

«Должны смеяться дети и в 

мирном мире жить» 

Беседа:  «История праздника 

Выставка рисунков 

 «Мир глазами детей» 

 

 

 

 

родительских рисунков 

«Детский мир похож на 

радугу» 

Плакат «Я хочу пожелать 

всем детям…» 

(пожелания родителей) 

Фотовыставка 

«Улыбаются дети» 

Стендовая презентация 

«Права ребенка» 

Выставка коллажей с 

детскими картинками – 

«Детство – это мы!» 

педагогов «Как 

провести праздник 

«День защиты 

детей» 

Стенгазета «Ах, как 

хорошо нам с тобой 

живётся!» 

Плакат «Знать 

законы, значит - 

защищать свои 

права» 

Подготовка к 

Празднику 

Плакат «Знать 

законы, значит - 

защищать свои 

права» 

Подготовка к 

Празднику 

Банк идей «Идеи 

для проведения 

праздника День 

защиты детей» 
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350-лет со дня 

рождения Петра I 

9 июня. 

Закрепить и обобщить полученные при 

изучении темы представления детей по 

истории России.(ПозВ, ПВ) 

Дать элементарные сведения о 

государственной системе управления 

(раньше были цари, а сейчас 

президенты). (ПозВ) 

Познакомить с отдельными событиями 

в истории России времён правления 

Петра 1. (ПозВ) 

Воспитывать интерес к окружающему, 

к истории нашей страны. (ПозВ) 

Приобщение дошкольников к истории 

и культуре родной страны, 

способствовать воспитанию чувства 

гордости за Россию.                                                                                                                                                    

Эмоционально – ценностного 

отношения к своей стране 

Воспитывать чувство гордости за 

основателей государства (ПВ) 

 

07.06-

09.06 

Воспитатели 

Работники 

Библиотеки 

№3 

Презентация  

Тема «Великий государь-

великого государства 350 летию 

со дня рождения Петра I» 

Видеоклип «Дядя Петя» 

Игры: 

Дидактические: 

«Найди усы Петра», 

«Раньше и теперь», 

«Назови корабли, которые 

мастерили во время Петра I”, 

«Узнайте, о каких событиях идет 

речь», 

«Потешные полки» 

Подвижные: 

«Прыгай по буквам и цифрам 

ПЕТР 1 3 4 4», 

Эстафеты: 

«Собери картофель», 

«Собери картинку» 

Сюжетно-ролевые: 

«Кругосветное путешествие», 

«Мореплаватели» 

Беседы: 

Тема 1 «Петр Великий» 

Тема 2 «Как строился Санкт-

Петербург» 

Тема 3 «Корабли Великой 

флотилии» 

Викторина «Выбери из двух 

вариантов» 

Выставка рисунков «Корабли 

эпохи Петра I» 

 

Детско-родительский 

проект  

Тема«Времена правления 

Петра I» 

Физкультурно-

познавательная игра 

брейн-ринг «Петр I» 

Конкурс поделок из 

бросового материала 

«Корабли флотилии 

«Петра I» 

 

 

Презентация для 

педагогов«Какпозна

комить детей 

с временем 

правления«Петра I» 

Выставка 

иллюстративного 

материала для 

ознакомления детей  

с эпохой Петра I 

 

 

12 июня  

День России 

Познакомить детей с праздником 

«День России» с символами 

Государства, развивать у детей чувство 

любви, уважения, гордости к своей 

родине. ( ПозВ,ПВ,СВ) 

10.06. Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

 

Проект 

Тема: «День России» 

Квест 

«В поисках символа России» 

Игра  

Досуг 

Для детей и родителей с 

подвижными играми к 

празднику «День России» 

Конкурс 

Выставка 

Тема: 

«Символы России» 

(подделки 

сделанные своими 
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Расширять представления детей о 

государственных праздниках. 

Испытывать чувство гордости за свою 

страну  (ЭЭВ) 

Формировать у детей элементарные 

представления о государственном 

устройстве, символике; эмоционально-

положительное отношение к величию 

Российского государства; 

инициировать чувство принадлежно-

сти к Российскому государству(ПВ) 

Сюжетно – ролевая: 

«Путешествие по России» 

Дидактическая игра 

«Докрась цвет флага» 

«Путешествие по России» 

Флешмоб 

«Над тобою солнце светит 

Родина моя» 

Чтение художественной 

литературы:  

И. Агеева «Флаг российский - 

триколор»,  В. Степанова  «Герб 

России» 

Беседы: «Государство — 

Российская Федерация», 

«Березка — символ России. 

Презентация «Великие города 

России» 

 

Рисунков «Моя Родина 

Россия» (дети – родители) 

Выставка совместных 

рисунков «Россия -

Родина моя» 

 

руками из 

различного 

материала). 

Презентация 

«Символы России» 

ИЮЛЬ 

8 июля 

День Семьи 

Повышать уровень знаний о трудовых 

обязанностях каждого члена семьи ; 

воспитывать трудолюбие, 

старательность (ТВ) 

06.07-

08.07 

Воспитатели 

 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Семья»:  сюжет «Помощники 

дома»  

Дид игра 

«Профессия моих родителей» 

Изготовление  книжки-

малышки 

«Мое любимое дело»» 

Детско-родительские 

проекты 

Изготовление 

фотоальбома 

«Трудовые будни моей 

семьи» 

Мастер-класс 

«Изготовление 

кукол-оберегов» 

Неразлучники или 

парочка - символ 

крепкой семьи. 

 

День Крещения 

Руси  

28 июля. 

Дать начальные представления детям о 

процессе крещения Руси при князе 

Владимире. (ПозВ)Формировать 

чувства патриотизма и уважения к 

прошлому своей Родины; (ПозВ, ПВ) 

формировать представление о 

значимости крещения, принятия 

православия; (ПозВ)                                     

воспитывать чувство любви к Родине; 

(СВ) 

развивать у детей интерес к истории 

25.07-

28.07 

Воспитатели 

Зам.зав. по 

ВМР 

Презентация «Крещение Руси» 

Видеоролик «Путешествие в 

Древнюю Киевскую Русь» 

Игры: 

Дидактические: 

«Знаете ли вы Россию?», 

«Помоги отыскать дорогу», 

«Собери храм» 

Подвижные: 

«Ручеек», 

«Карусель», 

Развлечение 

Тема«Крещение Руси» 

Фотовыставка 

«Православные храмы 

столицы России Москвы» 

 

 

Выставка 

литературы «Русь 

православная» 

Консультация для 

педагогов «Как 

знакомить детей с 

прошлым своей  

Родины» 
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своего народа; (ПозВ, ПВ)                                               

развивать внимание, восприятие, 

память, мышление;                                 

воспитывать уважение к своей вере 

через рассказ о ее становлении. (СВ) 

Формировать причастность к истории 

Отечества, ответственности за 

сохранение исторического и 

культурного наследия России и 

родного края. Формировать 

эмоционально- положительное отно-

шение детей к истокам национальной 

культуры, социальном опыте народа, 

традиционном круге чтения, 

праздниках(ПВ) 

 

«Перетягивание каната», 

«Богатыри», 

«Скакалка» 

Беседы: 

Тема 1«Крещение Руси» 

Тема 2 «Князь Владимир» 

Викторина «Крещение Руси» 

Выставка рисунков  

«Храм Василия Блаженного» 

 

АВГУСТ 

Международный 

день коренных 

народов- 

9 августа 

Продолжать знакомить воспитанников 

с культурными традициями 

разных народов мира, показать 

сходства и различия людей, 

познакомить с понятием 

«толерантность»; развивать интерес к 

истории. (ПозВ, СВ) 

Дать детям представление об основных 

занятиях народов Самарской области 

(земледелие, животноводство); 

воспитывать уважение к труду (ТВ, 

ПозВ) 

Повышать уровень знаний о труде 

людей, живущих в сельской местности; 

воспитывать уважение к труженникам 

села за их благородный труд 

Формировать причастность к истории 

Отечества, ответственности за 

сохранение исторического и 

культурного наследия России и 

родного края. Формировать 

эмоционально- положительное отно-

01.08-

09.08 

Воспитатели 

 

Квест-игра 

Тема «Живут на Севере обычаи» 

Презентация «Праздник 

коренных народов Севера» 

Игры:  

Подвижные: 

«Куропатки и охотник», 

«Отбивка оленей», 

«На болото за клюквой», 

«Комары», 

«Скачки индейцев», 

«Сафари», 

«Хайро», 

«Набрось аркан» 

Пальчиковые: 

«Край родной Моя страна», 

«Родная Земля», 

«В лесу», 

«Игрушки народов мира» 

Театрализованная: 

Инсценировка 

Тема «Рассвет в тундре» 

Детско-родительский 

проект  

Тема«Дружат люди всей 

Земли» 

Фотоотчет «Зов тундры» 

Выставка 

кукол-оберегов- 

«Многоручка» 

Выставка 

методической 

литературы  

«Ознакомление 

детей с 

Международным 

днем коренных 

народов» 

Создание 

ЛЕПБУКА 

«Промысел народов 

Самарской области» 



106  

шение детей к истокам национальной 

культуры, социальном опыте народа, 

традиционном круге чтения, 

праздниках(ПВ) 

Беседы:  

Тема 1«Богатство родного края»,  

Тема 2«Природа края» 

Тема 3 «Жизнь и быт народов 

Крайнего Севера» 

Выставка рисунков «Жизнь 

коренных народов мира» 

Беседа с детьми «Промыслы и 

быт народов Самарской области» 

Выставка творческих работ 

14 августа  

День 

физкультурника в 

России 

 

Воспитывать чувство гордости за 

спортивные достижения России. (ПВ) 

11.08-

12.08 

Инструктор 

по ФИЗО 

Воспитатели 

Беседы: 

Физкультура и спорт нам 

здоровье сбережет 

Презентации 

• Великие спортсмены 

России  

• Олимпийские чемпионы 

Самарской области 

• Чемпионы Тольятти  

Чтение художественной 

литературы А. Попова. Сказки о 

спорте и физкультуре 

  

22 августа 

День 

государственного 

флага Российской 

Федерации  

Формировать у детей элементарные 

представления о государственной 

символике; развивать стремление к  

познанию государственного 

устройства и символов (ПВ) 

18.08-

19.08 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

 

Беседа «Государственные 

символы России» 

Дидактическая игра «Найди 

флаг России» 

Презентация «Гордо взвейся над 

страной флаг России наш 

родной!» 

Чтение художественной 

литературы А. Кузнецов 

«Символы Отечества». А. 

Александров «"Российский флаг» 

Онлайн конкурс чтецов 

«Флаг наш – символ 

доблести и народной 

гордости» 

 

26 августа 

День основания 

Жигулевского 

государственного 

заповедника  

(1927 г.) 

Расширять представления детей о 

истории родного края.  

 Способствовать воспитанию любви и 

уважения к природному богатству. ... 

Формировать  устойчивый интерес к  

государственному природному 

22.08-

26.08 

Воспитатели 

 

Виртуальные экскурсии 

Видеофильм «Жигулёвский 

государственный природный 

заповедник имени И. И. 

Спрыгина» 

Игра-викторинана тему 

Стендовая презентация 

Детско-родительский 

проект«Жигулевская 

кругосветка» 

Фотоконкурс 

«Путешествие по 

Оформление 

тематической 

выставки 

Мастер - класс для 

воспитателей по 

изготовлению 
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 заповеднику(СВ) 

Формировать причастность к истории 

родного края, ответственности за 

сохранение исторического,  при-

родного  наследия России и родного 

края. Формировать эмоционально- 

положительное отношение детей к ис-

токам культуры родного края. (ПВ) 

• Развивать предпосылки 

ценностно-смыслового восприятия и 

понимания мира природы 

Жигулевского государственного 

заповедника(ЭВ). 

• Формировать понятия о 

взаимосвязях и взаимозависимости 

всех компонентов природы;  животных 

друг с другом, растений и животных, 

живой и неживой природы, человека и 

природы (ЭВ). 

• Формировать представления о 

многообразии, целостности  живого 

организма, его потребностях, 

отличительных особенностях, чертах 

приспособления к окружающей среде, 

образе жизни. 

 

«Жигулевский заповедник» 

«Кто в лесу живет, что в лесу 

растет» 

Беседа: 

«История Жигулевского 

заповедника» 

«Как вести себя в лесу» 

«Птицы нашего леса», 

 «Дикие  животные» 

«С какой ветки эти детки»,  

«Станем другом природы»,  

«Угадай правило»,  

«Живая и неживая природа», 

«Запрещается-разрешается» 

Поисково-экспериментальная 

деятельность 

 «С водой и без воды»,  

«Как маскируются животные»,  

«Плавающее перо» 

Презентация «Сокровища 

Жигулевских гор» 

Виртуальные 

экскурсии«Прогулка по 

Жигулевскому заповеднику» 

Экологический час «Знай, свой 

край и береги его» 

 «Красная книга», 

«Для чего нужна Красная 

книга?» 

«Они просят защиты» 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора:  В. 

Бианки «Лесной хор»;  Д. 

Кайгородов «Букет из 

перелесок»;  чтение 

стихотворений: В. Ревякин 

«Самарский край»,«Полна 

загадок, чудесная природа» 

Выставка детских рисунков о 

Жигулевскому 

заповеднику и 

Национальному парку 

Самарская Лука» 

Конкурс детско-

родительского 

творчества, стихов и 

песен«Экология глазами 

детей» 

Экологическая 

акция«Посади дерево» 

 

 

книжек –малышек 

«Красная книга 

Самарской области, 

животный и 

растительный мир 

Самарской Луки» 

Смотр-конкурс 

центров 

краеведения в 

группах. 
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родной природе, создание 

альбома «Путешествие по 

Жигулёвскому заповеднику». 

 

 

 

 

 

 


