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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа воспитания (далее - Программа) является обязательной частью 
основной образовательной программы МКДОУ детского сада «Малиновка» пгт 
Мурыгино (далее – ДОУ).  

 Программа обеспечивает реализацию Федерального закона от 31 июля 2020 года № 
304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» При составлении Программы 
воспитания использованы «Примерная программа воспитания» (одобрена решением 
Федерального учебно-методического объединения по общему образованию Министерства 
просвещения России (протокол от 2 июня 2020 года № 2/20), внесена в Реестр примерных 
основных общеобразовательных программ и размещена на сайте https://fgosreestr.ru/, 
«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года». 

В центре программы воспитания в соответствии с Федеральными 
государственными образовательными стандартами дошкольного образования (далее – 
ФГОС ДО) находится одна из ключевых задач: формирование общей культуры личности 
детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности ребенка (1.6. п.6 ФГОС ДО). 

Программа воспитания направлена на решение вопросов гармоничного социально-
коммуникативного развития детей дошкольного возраста, духовно-нравственных 
ценностей, правил и норм поведения, формирование чувства патриотизма, уважения к 
старшему поколению и памяти защитников Отечества, бережного отношения к 
культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 
природе и окружающей среде. 

Программа призвана обеспечить достижение детьми личностных результатов, 
указанных во ФГОС ДО: ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, 
к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 
достоинства; активно взаимодействует со взрослыми и сверстниками, участвует в 
совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других. 
Может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 
деятельности. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 
котором он живет; знаком с произведениями детской литературы; обладает 
элементарными представлениями из области живой природы, истории и т.п. (4.6. ФГОС 
ДО). 

Основные направления воспитательной работы ДОО.  
Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания.  
Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального 
направления воспитания.  
Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания.  
Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления 
воспитания.  
Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания.  
Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления 
воспитания. 

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

Программа воспитания включает в себя три основных раздела: 

Раздел 1. Целевые ориентиры и планируемые результаты программы воспитания; 
Раздел 2. Содержание программы воспитания ДОУ; 
Раздел 3. Организационные условия реализации программы воспитания 
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РАЗДЕЛ 1.  
ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ 

ВОСПИТАНИЯ 
 

5.1. Цель и задачи программы воспитания 
 
Современный национальный воспитательный идеал – это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 
судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее 
своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях многонационального 
народа Российской Федерации. 

 
Цель воспитания в ДОУ – личностное развитие ребенка дошкольного возраста, 

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

базовых ценностей современного общества (в усвоении ими социально значимых знаний);  
− в развитии его позитивных отношений к этим ценностям (в развитии их 

социально значимых отношений);  
− в приобретении им соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

применения сформированных знаний и отношений на практике (в приобретении опыта 
социально значимых дел).  

Главной задачей программы является создание организационно-педагогических 
условий в части воспитания, личностного развития и социализации детей дошкольного 
возраста.  

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 
особенностям дошкольников. 

 
В воспитании детей младшего дошкольного возраста 
Обеспечение позитивной социализации, мотивации, поддержки и развития 

индивидуальности детей через общение, игру, участие в исследовательской деятельности 
и других формах активности. 

Задачи: 
− развивать положительное отношение ребенка к себе и другим людям; 
− сформировать коммуникативную и социальную компетентности; 
− развивать у детей интерес к эстетической стороне действительности, ознакомление 
с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в 
том числе народного творчества; 
− содействовать становлению у детей ценностей здорового образа жизни; 
− сформировать стремление быть причастным к труду взрослых (помогает поливать и 
убирать участок, расчищать дорожки от снега, ремонтировать игрушки и книги и др.), 
стремление оказывать посильную помощь, поддерживать чувство удовлетворения от 
участия в различных видах деятельности, в том числе творческой; 
− сформировать представление о России как своей стране, узнавать и называть 
символику своей страны (флаг, герб, гимн). 
−  

В воспитании детей старшего дошкольного возраста: 
1. Обеспечение развития общей культуры личности ребенка, интеллектуально- 
познавательных способностей, социально-нравственных, эстетических, физических 
качеств. 

Задачи: 
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− обогащать представления детей о многообразии культурных норм и ценностей, 
принятых в обществе; 
− поддерживать самостоятельное взаимодействие и сотрудничество с взрослыми и 
сверстниками в разных видах деятельности, становление детского сообщества; 
− воспитывать чувство ответственности, самостоятельности, инициативности, 
формирование основ патриотизма; 
− углублять представления детей о правилах безопасного поведения и умение 
следовать им в различных ситуациях; содействовать становлению ценностей здорового 
образа жизни; 
− сформировать систему ценностей, основанную на непотребительском отношении к 
природе и понимании самоценности природы; 
− развивать предпосылки восприятия и понимания произведений искусства 
(живопись, графика, скульптура, архитектура) в многообразии его жанров (портрет, 
пейзаж, натюрморт); художественных литературных произведений и музыки; интерес к 
русскому языку, языкам других народов; 
− поощрять проявления морально-волевых качеств. 
 
2. Организация работы с семьями воспитанников, их родителями или законными 
представителями направлена на совместное решение вопросов личностного развития 
детей. 

Задачи: 
− Приобщение родителей к участию в жизни ДОУ. 
− Изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания.  
− Повышение педагогической культуры родителей. 

Виды взаимоотношений, посредством которых будет осуществляться 
взаимодействие: 
− сотрудничество – общение «на равных», где ни одной из сторон не принадлежит 
привилегия указывать, контролировать, оценивать; 
− взаимодействие - способ организации совместной деятельности, которая 
осуществляется на основании социальной перцепции (чувственного познания 
окружающего мира) и с помощью общения. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в ДОУ 
интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным 
способом воспитания подрастающего поколения. 

 
5.2. Методологические основы и принципы программы воспитания 

Образовательный процесс в МКДОУ детском саду «Малиновка» пгт Мурыгино 
осуществляется в соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования, утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 (далее – ФГОС ДО).  

Методологической основой Примерной программы являются антропологический, 
культурно-исторический и практичные подходы. Концепция Программы основывается  
на базовых ценностях воспитания, заложенных в определении воспитания, содержащемся  
в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании  
в Российской Федерации». 

Методологическими ориентирами воспитания 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». 
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В связи с этим обучение и воспитание объединяются в целостный процесс на 
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 
правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества.  

ДОУ располагает базой: музыкально-спортивный зал, методический кабинет, 
комната Старины с музейными мини-выставками.  Имеется необходимое оборудование, 
атрибуты и расходный материал, осуществляется ИКТ сопровождение мероприятий. 

Социальными заказчиками реализации Программы как комплекса воспитательных 
услуг выступают, в первую очередь, родители воспитанников как гаранты реализации прав 
ребенка на уход, присмотр и оздоровление, воспитание и обучение. 

Основной целью педагогической работы ДОУ является формирование общей 
культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их 
социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 
инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 
предпосылок учебной деятельности.  

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и 
социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 
человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы:  
 принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, 
свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, 
патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и 
окружающей среде, рационального природопользования;  
 принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 
воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 
сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение;  
 принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на культуре и 
традициях России, включая культурные особенности региона;  
 принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания позволяет 
расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему диалогу, 
пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении 
собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную 
возможность следования идеалу в жизни;  
 принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов личности от 
внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного 
поведения;  
 принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 
деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их 
освоения;  

 принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором все дети, 
независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-этнических, 
языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования.  

 принцип позитивной социализации ребенка. (предполагает, что освоение ребенком 
культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и 
общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства 
происходит в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми и направлено на 
создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире; 
 принцип партнерства ДОУ с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 
открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в 
образовательной работе являются важнейшим принципом воспитательной программы. 
Сотрудники ДОУ должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, 
уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает 
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разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в 
организационном планах. 
 принцип сетевого взаимодействия с организациями социализации, образования, 
охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и 
воспитание детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных 
программ дополнительного образования детей для обогащения детского развития. 
 Принципы реализуются в укладе ДОУ, включающие воспитывающие среды, 
общности и культурные практики, совместную деятельность и события. 

 
Основные традиции воспитания в  ДОУ: 
- стержнем годового цикла воспитательной работы ДОУ являются ключевые 

мероприятия детского сада, мероприятия «Календаря образовательных событий РФ», 
коллективные дела группы детей под руководством воспитателя через которые 
осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогических работников; 

- важной чертой каждого ключевого мероприятия, события и большинства 
используемых для воспитания других совместных дел педагогов, детей и родителей, 
является обсуждение, планирование, совместное проведение и создание творческого 
продукта (коллективного или индивидуального каждого участника); 

- в проведении мероприятий ДОУ поощряется помощь старших детей 
младшим, социальная активность, стремление создать коллективный или индивидуальный 
творческий продукт, принять участие в общественно значимом деле; 

- педагогические работники ДОУ ориентированы на формирование детского 
коллектива внутри одной возрастной группы, на установление доброжелательных и 
товарищеских взаимоотношений между детьми разных возрастов и ровесниками; умение 
играть, заниматься интересным делом в паре, небольшой группе; 

- ключевой фигурой воспитания в ДОУ является воспитатель группы, 
реализующий по отношению к ребенку защитную, личностно развивающую, 
организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. Поскольку 
воспитатель является для ребенка фигурой очень значимой, именно на него ложится 
огромная ответственность за создание условий для личностного развития ребенка. 

 
1.2.1. Уклад образовательной организации 

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, 
опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и ДОУ, 
задающий культуру поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную 
среду, деятельности и социокультурный контекст.  

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка 
дневного, недельного, месячного, годового циклов жизни ДОУ.  

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются 
всеми участниками образовательных отношений (воспитанниками, родителями, 
педагогами и другими сотрудниками ДОУ).  

 
1.2.2. Воспитывающая среда ДОУ 

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, 
реализующего цель и задачи воспитания.  

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-
нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками. Основными 
характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и 
структурированность. 
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1.2.3. Общности (сообщества) ДОУ 
Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений 

между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками 
ДОУ. Сами участники общности должны разделять те ценности, которые заложены в 
основу Программы. Основой эффективности такой общности является рефлексия 
собственной профессиональной деятельности.  

Воспитатель, а также другие сотрудники должны:  
 быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 
ориентиров, норм общения и поведения;  
 мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые незначительные 
стремления к общению и взаимодействию;  
 поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми внутри 
группы сверстников принимала общественную направленность;  
 заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе чувства 
доброжелательности;  
 содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к 
сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к 
заболевшему товарищу;  
 воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество 
сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 
доброжелательность и пр.);  
 учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые 
сплачивали бы и объединяли ребят;  
 воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение.  
 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОО и всех 
взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности, 
цели развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу. Основная задача – 
объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в ДОО.  

Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг другу, 
сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к 
ребенку как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у 
всех участников общности.  

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания 
ребенка. Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, 
которые вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и 
становятся его собственными.  

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.  
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Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. 
В детском саду должна быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со 
старшими, так и с младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, 
помимо подражания и приобретения нового, рождает опыт послушания, следования 
общим для всех правилам, нормам поведения и традициям. Отношения с младшими – это 
возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для подражания, а также 
пространство для воспитания заботы и ответственности.  
Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной группе 
обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования.  
 
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;  
 соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада.  
 

 
 

1.2.4. Социокультурный контекст 
Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой 

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

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-
содержательной основе Программы воспитания. 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей 
воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и 
региональные особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной 
программы.  

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального 
партнерства образовательной организации.  
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В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской 
общественности как субъекта образовательных отношений в Программе воспитания.  

 
1.2.5. Деятельности и культурные практики в ДОО 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 
обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации цели воспитания могут 
выступать следующие основные виды деятельности и культурные практики:  
 предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых он 
открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации 
совместно с родителями, воспитателями, сверстниками);  
 культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 
инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого, и способов их 
реализации в различных видах деятельности через личный опыт);  
 свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 
активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, 
общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей).  
 

1.3. Требования к планируемым результатам освоения Примерной программы 
Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. Поэтому 
результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, 
представленных в виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного 
возрастов. Основы личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо 
линии развития не получат своего становления в детстве, это может отрицательно 
сказаться на гармоничном развитии человека в будущем.  

На уровне ДО не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в 
соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной образовательной 
программы дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе 
в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 
формального сравнения с реальными достижениями детей». 
 

1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей младенческого 
и раннего возраста (до 3 лет) 

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

Направление 
воспитания 

Ценности Показатели 

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

Социальное Человек, семья, 
дружба, 
сотрудничество 

Способный понять и принять, что такое «хорошо»  
и «плохо». 
Проявляющий интерес к другим детям и способный 
бесконфликтно играть рядом с ними. 
Проявляющий позицию «Я сам!». 
Доброжелательный, проявляющий сочувствие, 
доброту. 
Испытывающий чувство удовольствия в случае 
одобрения и чувство огорчения в случае неодобрения  
со стороны взрослых. 
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Способный к самостоятельным (свободным) 
активным действиям в общении. Способный общаться 
с другими людьми с помощью вербальных и 
невербальных средств общения. 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему миру  
и активность в поведении и деятельности. 

Физическое 
и оздоровительное 

Здоровье  Выполняющий действия по самообслуживанию: моет 
руки, самостоятельно ест, ложится спать  
и т. д. 
Стремящийся быть опрятным. 
Проявляющий интерес к физической активности. 
Соблюдающий элементарные правила безопасности  
в быту, в ОО, на природе. 

Трудовое Труд  Поддерживающий элементарный порядок 
в окружающей обстановке. 
Стремящийся помогать взрослому в доступных 
действиях. 
Стремящийся к самостоятельности 
в самообслуживании, в быту, в игре, в продуктивных 
видах деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и 
красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. 
Проявляющий интерес и желание заниматься 
продуктивными видами деятельности. 

 
1.3.2. Целевые ориентиры воспитательной работы 

для детей дошкольного возраста (до 8 лет) 
 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 
Направления 
воспитания Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий 
представление о своей стране, испытывающий чувство 
привязанности  
к родному дому, семье, близким людям.  

Социальное Человек, семья, 
дружба, 
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, 
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проявляющий активность, самостоятельность, 
инициативу в познавательной, игровой, 
коммуникативной и продуктивных видах деятельности  
и в самообслуживании, обладающий первичной 
картиной мира на основе традиционных ценностей 
российского общества. 

Физическое и 
оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной  
и общественной гигиены, стремящийся соблюдать 
правила безопасного поведения в быту, социуме  
(в том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд  Понимающий ценность труда в семье и в обществе  
на основе уважения к людям труда, результатам  
их деятельности, проявляющий трудолюбие  
при выполнении поручений и в самостоятельной 
деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и 
красота 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное  
в быту, природе, поступках, искусстве, стремящийся  
к отображению прекрасного в продуктивных видах 
деятельности, обладающий зачатками  
художественно-эстетического вкуса. 

 
РАЗДЕЛ 2.  

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ ДОУ 
 

2.2.  Содержание программы воспитания на основе формирования ценностей  
Содержание Программы воспитания, в соответствии с Федеральным Законом от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», «…должно 
содействовать взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо 
от расовой, национальной, этнической, религиозной и социальной принадлежности, 
учитывать разнообразие мировоззренческих подходов, способствовать реализации права 
обучающихся на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивать развитие 
способностей каждого человека, формирование и развитие его личности в соответствии с 
принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 
ценностями». 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 
дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в 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: 
− социально-коммуникативное развитие; 
− познавательное развитие; 
− речевое развитие; 
− художественно-эстетическое развитие; 
− физическое развитие. 

В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями 
воспитательной работы. Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой 
деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком 
базовых ценностей в целостном образовательном процессе. На их основе определяются 
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региональный и муниципальный компоненты. 
-Патриотическое направление воспитания - (модуль «Я и моя Родина»)  
-Социальное направление воспитания - (модуль «Я, моя семья и друзья»)  
- Познавательное направление воспитания - (модуль «Хочу всё знать»)  
- Физическое и оздоровительное направления воспитания (модуль «Я и моё здоровье»)  
- Трудовое направление воспитания - (модуль «Я люблю трудиться»)  
- Этико-эстетическое направление воспитания (модуль «Я в мире прекрасного)  
 .............................................................................................................................................................  
           Т.О. все перечисленные направления воспитания тесно взаимосвязаны между 
собой и обеспечивают интеграцию воспитательной деятельности во все образовательные 
области и во все виды детской деятельности в образовательном процессе, согласно ООП 
ДО МКДОУ детского сада «Малиновка» пгт Мурыгино. С целью согласования 
требований ФГОС ДО с концепцией Примерной программы, построенной на идее 
развития базовых направлений воспитания духовно-нравственных ценностей на уровне 
дошкольного образования, разработано содержание воспитательного процесса в рамках 
нескольких взаимосвязанных модулей. 
 

2.2. Виды, формы и содержание деятельности 
 

Виды деятельности: 
− игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 
− коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 
− познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 
экспериментирования с ними), 
− восприятие художественной литературы и фольклора, 
− самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 
− конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 
− природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 
− музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 
пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) 
− двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Формы организации деятельности 
− игра, игровое упражнение, игра-путешествие, занятие; 
− тематический модуль, коллекционирование, 
− чтение, беседа/разговор, ситуации, 
− конкурсы, викторины, коллективное творческое дело, 
− проекты, эксперименты, длительные наблюдения, экологические акции, экскурсии, 
пешеходные прогулки. 
− мастерская, клубный час, 
− праздники, развлечения, физкультурно-спортивные соревнования, 
− театрализованные игры, инсценировки. 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 
следующих направлений воспитательной работы ДОУ, каждое из которых представлено в 
соответствующем модуле. 
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2.1.1. Патриотическое направление воспитания 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления 
воспитания. Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства 
любви, интереса к своей стране – России, своему краю, малой родине, своему народу и 
народу России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; 
ощущения принадлежности к своему народу.  

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как 
нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, 
особенностей образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого 
понятия «патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

− когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, 
духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

− эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, 
уважением к своему народу, народу России в целом; 

− регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и 
культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности 
за настоящее и будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 
1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, 

культурному наследию своего народа; 
2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 

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

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, 
родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической 
принадлежности; 

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания 
единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

Направления воспитательной работы: 
 ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего 
народа; 
 организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение детей к 
российским общенациональным традициям; 
 формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 
отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности 
человека. 
 
 

2.1.2. Социальное направление воспитания 
 

Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального 
направления воспитания.  

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его 
значение в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие 
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социальных отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться 
правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, 
группы. Формирование правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к 
социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного 
процесса, в котором обязательно должна быть личная социальная инициатива ребенка в 
детско-взрослых и детских общностях. Важным аспектом является формирование у 
дошкольника представления о мире профессий взрослых, появление к моменту 
подготовки к школе положительной установки к обучению в школе как важному шагу 
взросления.  

Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается в 
формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии 
дружелюбия, создания условий для реализации в обществе.  

Задачи социального направления воспитания:  
1) Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи с 
детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и 
детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных 
видах деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. 
Анализ поступков самих детей в группе в различных ситуациях.  
2) Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: 
эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, 
сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила.  
3) Развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной 
зрелости и преодоление детского эгоизма.  
 

Направлениях воспитательной работы:  
 организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), игры с правилами, 
традиционные народные игры и пр.;  
 воспитывать у детей навыки поведения в обществе;  
 учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах 
деятельности;  
 учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других людей;  
 организовывать коллективные проекты заботы и помощи;  
 создавать доброжелательный психологический климат в группе.  

 
2.1.3. Познавательное направление воспитания 

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – формирование 
ценности познания.  

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины мира, в 
которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, 
природе, деятельности человека.  

Задачи познавательного направления воспитания:  
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;  
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 организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной и 
исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми;  
 организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей 
иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного типа 
конструкторы и наборы для экспериментирования.  
 

2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания 
Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки здорового 

образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое 
развитие и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной активности: 
выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, 
прогулок.  

Задачи по формированию здорового образа жизни:  
 обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания детей 
(совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и здоровье 
сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического и 
эстетического развития ребенка;  
 закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды;  
 укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, 
обучение двигательным навыкам и умениям;  
 формирование элементарных представлений в области физической культуры, здоровья и 
безопасного образа жизни;  
 организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня;  
 воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности.  
 
Направления деятельности воспитателя:  
 организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных игр, 
дворовых игр на территории детского сада;  
 создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; введение оздоровительных 
традиций в ДОО 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной 
частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у дошкольников 
понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене и 
здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей.  

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны 
формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДОО.  

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из 
ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной 
периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они 
становятся для него привычкой.  

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОО должен 
сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы:  
 формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи;  
 формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и чистоте тела;  
 формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом;  
 включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру.  
 

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна вестись 
в тесном контакте с семьей. 
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2.1.5. Трудовое направление воспитания 
Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен 

принимать участие в труде, и те несложные обязанности, которые он выполняет в детском 
саду и в семье, должны стать повседневными. Только при этом условии труд оказывает на 
детей определенное воспитательное воздействие и подготавливает их к осознанию его 
нравственной стороны.  

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании 
ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а также в приобщении ребенка к труду. 
Можно выделить основные задачи трудового воспитания.  
1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание положительного 
отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с преобразованием материалов 
и природной среды, которое является следствием трудовой деятельности взрослых и труда 
самих детей.  
2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, воспитание 
навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков планирования.  
3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению 
физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи).  
 

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание 
на нескольких направлениях воспитательной работы:  
 показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, использовать его 
возможности для нравственного воспитания дошкольников;  
 воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания родителей, 
воспитателя, сверстников), так как данная черта непременно сопряжена с трудолюбием;  
 предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они почувствовали 
ответственность за свои действия;  
 собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей соответствующее 
настроение, формировать стремление к полезной деятельности;  
 связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, желанием 
приносить пользу людям.  
 

2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания 
Ценности – культура и красота. Культура поведения в своей основе имеет глубоко 

социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к законам человеческого общества. 
Культура отношений является делом не столько личным, сколько общественным. Конкретные 
представления о культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с 
накоплением нравственных представлений.  

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания:  
1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений;  
2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии на 
внутренний мир человека;  
3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 
искусства, явлений жизни, отношений между людьми;  
4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны и 
других народов;  
5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка 
действительности;  
6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, 
создавать его.  
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Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель ДОО должен 
сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы:  
 учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их делами, 
интересами, удобствами;  
 воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет 
вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных местах;  
 воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству; не 
перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть голосом;  
 воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с игрушками, 
книгами, личными вещами, имуществом ДОО; умение подготовиться к предстоящей 
деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее, после завершения 
привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести в порядок свою 
одежду.  
 

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного отношения к 
красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 
эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 
составляющей внутреннего мира ребенка.  

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают 
следующее:  
 выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с 
воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, воображения и 
творчества;  
 уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение их 
произведений в жизнь ДОО;  
 организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.;  
 формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на 
русском и родном языке;  
 реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным 
направлениям эстетического воспитания.  
 

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

Российской Федерации» дошкольное образование направлено на формирование общей 
культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 
личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и 
укрепление здоровья детей дошкольного возраста.  

Воспитание осуществляется на основе интериоризации (способности оперировать 
образами предметов, которые в данный момент отсутствуют в поле зрения) ценностей и 
смыслов, путем их усвоения, а также путем проявления инициативы детей, связанной с 
реализацией этих ценностей.  

Основой организации воспитательного процесса в дошкольном возрасте и его 
психологического обеспечения являются представления об особенностях конкретного 
возраста и тех психологических механизмах, которые лежат в основе формирования 
личности на разных возрастных этапах дошкольного детства. Результаты достижения по 
целевым ориентирам программы воспитания не подлежат непосредственной оценке, в том 
числе в виде педагогической диагностики, и не являются основанием для их формального 
сравнения с реальными достижениями детей. Они являются основой для самодиагностики 
педагогической деятельности в ДОУ.  

МКДОУ детский сад «Малиновка» пгт Мурыгино  находится в центральной части 
поселка. В непосредственной близости находятся две реки Вятка и Медянка, сосновый 
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бор, стадион, спортивный комплекс, парк им. Ильинского, Центр культуры и досуга, 
спортивный комплекс, памятник погибшим воинам в годы ВОВ. Все это является 
положительным фактором политкультурного воспитания детей и взаимодействия с 
различными структурами в сфере образования и что, в свою очередь, определяет 
специфику выбираемых форм реализации Программы воспитания ДОУ, спектр 
потенциальных и реальных социальных партнеров в рамках сетевой формы реализации 
Программы.  

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра широко 
используется как самостоятельная форма работы с детьми и как эффективное средство и 
метод развития, воспитания и обучения в других организационных формах. Приоритет 
отдается творческим играм (сюжетно- ролевые, строительно-конструктивные, игры-
драматизации и инсценировки, игры с элементами труда и художественно деятельности) и 
играм с правилами (дидактические, интеллектуальные, подвижные, хороводные т.п.) 
Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. Ее 
содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей, запаса знаний, умений и 
навыков, уровня развития творческого воображения, самостоятельности, инициативы, 
организаторских способностей, а также от имеющейся материальной базы и качества 
педагогического руководства. Организованное проведение этой формы работы 
обеспечивается как непосредственным, так и опосредованным руководством со стороны 
воспитателя.  

Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные часы (во 
время утреннего приема, прогулок и т.п.) в помещениях и на свежем воздухе. Она 
организуется с целью активизации пассивных воспитанников, организации 
дополнительных занятий с отдельными детьми, которые нуждаются в дополнительном 
внимании и контроле, например, часто болеющими, хуже усваивающими учебный 
материал при фронтальной работе и т.д.  

В реализации воспитательного потенциала образовательной деятельности 
педагогам важно ориентироваться на целевые приоритеты, связанные с возрастными 
особенностями их воспитанников:  

- установление доверительных отношений между педагогом и воспитанниками, 
способствующих позитивному восприятию детьми требований и просьб педагога, 
привлечению их внимания к обсуждаемой на занятии информации, активизации их 
познавательной деятельности;  

- побуждение дошкольников соблюдать в детском саду общепринятые нормы 
поведения, правила общения со старшими (педагогами) и сверстниками (дошкольниками), 
принципы дисциплины и самоорганизации; - привлечение внимания дошкольников к 
лексической теме, организация их работы с получаемой на занятии социально значимой 
информацией  

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

- использование воспитательных возможностей содержания обучения через 
демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 
человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 
проблемных ситуаций для обсуждения с воспитанниками;  

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

дошкольников (+ развивающие задания на интерактивной доске);  
- дидактического театра, где полученные на занятии знания обыгрываются в 

театральных постановках;  
- дискуссий, которые дают дошкольникам возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога;  
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- групповой работы или работы в парах, которые учат дошкольников командной 
работе и взаимодействию с другими детьми;  

- включение в занятия игровых ситуаций, которые помогают поддержать 
мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 
отношений в группе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время 
жизнедеятельности в ДОУ;  

- организация шефства над другими детьми, дающего дошкольникам социально 
значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи;  

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности дошкольников в 
рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов.   

  Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики 
возможных достижений ребенка, которые коррелируют (одна величина, изменяясь, меняет 
другую величину) с портретом выпускника образовательной организации, 
осуществляющей образовательный процесс на уровне дошкольного образования и с 
базовыми духовно-нравственными ценностями. Целевые ориентиры являются основными 
направляющими векторами для разработчиков основной образовательной программы 
воспитания.  

Воспитательный процесс в ДОУ организуется в развивающей предметно 
пространственной среде, которая образуется совокупностью природных, предметных, 
социальных условий и пространством собственного «Я» ребенка. Среда обогащается за 
счет не только количественного накопления, но и через улучшение качественных 
параметров: эстетичности, гигиеничности, комфортности, функциональной надежности и 
безопасности, открытости изменениям и динамичности, соответствия возрастным и 
половым особенностям детей, проблемной насыщенности и т.п.  

Воспитатели заботятся о том, чтобы дети свободно ориентировались в созданной 
среде, имели свободный доступ ко всем ее составляющим, умели самостоятельно 
действовать в ней, придерживаясь норм и правил пребывания в различных помещениях и 
пользования материалами, оборудованием. Окружающая ребенка предметно-
пространственная среда ДОУ, при условии ее грамотной организации, обогащает 
внутренний мир дошкольника, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, 
создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает 
стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком детского сада.  

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с 
предметно-пространственной средой ДОУ как:  

-оформление интерьера дошкольных помещений (групп, спален, коридоров, зала, 
лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация;  

- размещение на стенах ДОУ регулярно сменяемых экспозиций;  
- озеленение территории, разбивка клумб, посадка деревьев, оборудование 

спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для дошкольников 
разных возрастных категорий, разделяющих свободное пространство ДОУ на зоны 
активного и тихого отдыха; 

 - регулярная организация и проведение конкурсов, творческих проектов по 
благоустройству территории (например, высадке культурных растений);  

- акцентирование внимания дошкольников посредством элементов предметно 
пространственной среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания 
ценностях детского сада, его традициях, правилах.  

Приоритетным в воспитательном процессе ДОУ является нравственное и 
патриотическое воспитание дошкольников.  

Нравственно-этическое воспитание - усвоение детьми норм и ценностей, принятых 
в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, формирование 
умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. Повседневный опыт 
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общения с окружающими служит источником как положительных, так и отрицательных 
примеров поведения.  

Воспитательно-образовательная работа по патриотическому воспитанию 
направлена на формирование у детей образа героя, защитника своего государства; на 
привитие любви к Отечеству, родному краю, родному поселку, своему детскому саду, 
своей семье; на воспитание чувства гордости за историю становления страны и 
потребности защищать Родину.  

Успех этих направлений зависит от правильной организации режима дня, 
двигательного, санитарно-гигиенического режимов, всех форм работы с детьми и других 
факторов. Двигательный режим в течение дня, недели, определяется комплексно, в 
соответствии с возрастом детей.  

Ориентировочная продолжительность ежедневной двигательной активности 
малышей устанавливается в следующих пределах: 

 младший дошкольный возраст – до 3–4 часов,  
старший дошкольный возраст – до 4–5 часов.  
Оптимизация двигательного режима обеспечивается путем проведения различных 

подвижных, спортивных игр, упражнений, занятий физкультурой, самостоятельной 
двигательной деятельности.  

Значительное внимание в воспитании детей уделяется труду, как части 
нравственного становления. Воспитательная деятельность направлена на формирование 
эмоциональной готовности к труду, элементарных умений и навыков в различных видах 
труда, интереса к миру труда взрослых людей. Важным аспектом является 
индивидуальный и дифференцированный подходы к детской личности (учет интересов, 
предпочтений, способностей, усвоенных умений, личностных симпатий при постановке 
трудовых заданий, объединении детей в рабочие подгруппы и т.д.) и моральная мотивация 
детского труда.  

Экологическое воспитание в детском саду подразумевает воспитание осознанно-
правильного отношения к явлениям, к объектам живой и неживой природы. Такое 
отношение к природе формируется у ребенка в ходе систематических занятий с 
использованием различных методов и приемов, а также современных педагогических 
технологий, таких как технология проектной деятельности, технология проблемного 
обучения, квест-технология, ИКТ.  

Процесс ознакомления детей с социальной действительностью сложен, 
противоречив и носит комплексный характер: задачи развития интеллекта, чувств, 
нравственных основ личности, решаются во взаимосвязи, и отделить одни от других 
невозможно. Однако, сама по себе социальная действительность не является средством 
воспитания детей. Таковым она становится в том случае, когда субъекты, объекты, факты, 
события, с которыми встречается ребенок, доступны, понятны, личностно значимы для 
него. Поэтому важной педагогической задачей является анализ и отбор того содержания 
из социального окружения, которое несет в себе развивающий потенциал и может стать 
средством приобщения ребенка к социальному миру.  

В перечне особенностей организации воспитательного процесса в образовательной 
организации, осуществляющей образовательный процесс на уровне дошкольного 
образования, выступающих в качестве факторов, признаков, характеристик, 
определяющих содержание основной образовательной программы воспитания, 
отображаются:  

- региональные и территориальные особенности социокультурного окружения 
ДОУ;  

- воспитательно значимые проекты и программы, в которых уже участвует ДОУ, 
дифференцируемые по признакам: федеральные, региональные, территориальные, 
отраслевые, кластерные и т.д.;  
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- воспитательно-значимые проекты и программы, в которых ДОУ намерено 
принять участие, дифференцируемые по тем же признакам;  

- ключевые элементы уклада ДОУ в соответствие со сложившейся моделью 
воспитательно-значимой деятельности, накопленного опыта, достижений, следования 
традиции, ее уклада жизни;  

- наличие оригинальных, опережающих, перспективных технологий воспитательно 
значимой деятельности, потенциальных «точек роста»;  

- общие характеристики содержания и форм воспитания в общей структуре 
воспитательной работы в ДОУ;  

- особенности воспитательно-значимого взаимодействия с социальными 
партнерами ДОУ; 

 - наличие достижения выраженных эффектов воспитательной работы;  
- степень включенности в процессы сопоставительного анализа по результатам 

воспитательно-значимых конкурсов лучших практик, мониторингов и т.д.;  
Детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с инвалидностью 

нет.  
 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 
в процессе реализации Программы воспитания 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников 
образовательных отношений составляет основу уклада МКДОУ детского сада 
«Малиновка» пгт Мурыгино Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если 
детский сад знаком с воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет 
представление о дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. Это 
позволяет оказывать друг другу необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать 
имеющиеся педагогические ресурсы для решения общих задач воспитания.  

Задачи, решаемые в процессе организации взаимодействия педагогического 
коллектива дошкольного учреждения с родителями воспитанников дошкольного 
учреждения:  

-Приобщение родителей к участию в жизни детского сада  
-Возрождение традиций семейного воспитания  
-Повышение педагогической культуры родителей  
- Изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания 
 
Виды взаимоотношений дошкольного учреждения с семьями воспитанников  
- Сотрудничество – это общение «на равных», где ни одной из сторон 

взаимодействия не принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать  
- Взаимодействие – способ организации совместной деятельности, которая 

осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью общения.  
- Взаимодействие с семьями воспитанников в цифровой образовательной среде  
-Оснащение дошкольного образовательного учреждения современной 

материально-технической базой является одним из необходимых условий 
информатизации дошкольного образования. Самое популярное средство образовательного 
процесса - это компьютер. Кроме компьютера необходимы проекторы (для визуализации 
обучающего материала), наличие сети интернет и локальной сети (для снижения времени 
поиска информации)  

Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного потенциала 
дают: специально организуемая социально-педагогическая диагностика с использованием 
бесед, анкетирования, сочинений; организация дней открытых дверей в детском саду; 
разнообразные собрания- встречи, ориентированные на знакомство с достижениями и 
трудностями воспитывающих детей сторон.  
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Целью первых собраний-встреч является разностороннее знакомство педагогов с 
семьями и семей воспитанников между собой, знакомство семей с педагогами. Такие 
собрания целесообразно проводить регулярно в течение года, решая на каждой встрече 
свои задачи. 

Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг другу о 
разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и семье, о состоянии каждого 
ребенка (его самочувствии, настроении), о развитии детско-взрослых (в том числе детско-
родительских) отношений.  

Такое информирование происходит при непосредственном общении (в ходе бесед, 
консультаций, на собраниях, конференциях) либо опосредованно, при получении 
информации из различных источников: стендов, газет, журналов (рукописных, 
электронных), семейных календарей, разнообразных буклетов, интернет-сайтов (детского 
сада, органов управления образованием), а также переписки (в том числе электронной).  

Стенды. На стендах размещается стратегическая (многолетняя), тактическая 
(годичная) и оперативная информация. К стратегической относятся сведения о целях и 
задачах развития детского сада на дальнюю и среднюю перспективы, о реализуемой 
программе, об инновационных проектах дошкольного учреждения. К тактической 
информации относятся сведения о педагогах и графиках их работы, о режиме дня, о 
задачах и содержании воспитательной работы в группе на год. Оперативная стендовая 
информация, предоставляющая наибольший интерес для воспитывающих взрослых, 
включает сведения об ожидаемых или уже прошедших событиях в группе (детском саду, 
районе): акциях, конкурсах, репетициях, выставках, встречах, совместных проектах, 
экскурсиях выходного дня и т. д. Поскольку данный вид информации быстро устаревает, 
ее необходимо постоянно обновлять.  

Стендовая информация вызывает у родителей больше интереса, если они 
принимают участие в ее подготовке, а также если она отвечает информационным 
запросам семьи, хорошо структурирована и эстетически оформлена (используются 
фотографии и иллюстративный материал).  

Для того чтобы информация (особенно оперативная) своевременно поступала к 
воспитывающим взрослым, она дублируется на сайте детского сада. 

 
3. Организационный раздел 

3.1 Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 
Программа воспитания ДОУ обеспечивает формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего 
готовность всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными 
принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно- 
значимые виды совместной деятельности.  

Уклад ОО направлен на сохранение преемственности принципов воспитания при 
переходе с уровня дошкольного образования на уровень начального общего образования: 
1. Обеспечение личностно развивающей предметно пространственной среды, в том числе 
современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и средства 
обучения.  

2. Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 
достижению целевых ориентиров Программы воспитания.  

3. Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания.  
4. Учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного возраста, в 

интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, 
психологических, национальных и пр.). 

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально- технические, 
психолого-педагогические, нормативные, организационно- методические и др.).  
Условием качественной реализации Программы является ее непрерывное 
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сопровождение педагогическими и учебно-вспомогательными работниками в течение 
всего времени ее реализации в Организации или группе.  

Педагогические работники, реализующие Программу, обладают основными 
компетенциями, необходимыми для создания условий развития детей:  

- Обеспечение эмоционального благополучия;  
- Поддержка индивидуальности и инициативы;  
- Построение вариативного развивающего образования;  
- Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка  
 
В целях эффективной реализации Программы созданы условия:  
- Для профессионального развития педагогических и руководящих работников, в 

том числе их дополнительного профессионального образования;  
- Для консультативной поддержки педагогических работников и родителей 

(законных представителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей;  
- Для организационно-методического сопровождения процесса реализации 

Программы воспитания  
При наличии детей с ОВЗ в ДОУ будут созданы материально-технических условий 

для детей данной категории с учитывает особенности их психофизического развития.  
Воспитывающая среда строится по трем линиям:  
- «от взрослого», который создает предметно-образную среду, насыщая ее 

ценностями и смыслами;  
- «от совместной деятельности ребенка и взрослого» – воспитывающая среда, 

направленная на взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающая смыслы и ценности 
воспитания;  

- «от ребенка» – воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно творит, 
живет и получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и смыслы, 
заложенные взрослым. 

 
3.2 Взаимодействие взрослого с детьми. События ДОУ.  

Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой 
активность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта 
переживания той или иной ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность 
воспитания должна быть понята, раскрыта и принята ребенком совместно с другими 
людьми в значимой для него общности. Этот процесс происходит стихийно, но для того, 
чтобы вести воспитательную работу, он должен быть направлен взрослым.  

Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная 
ситуация. В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и 
возможных действий детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания. 
Событием может быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая 
ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная 
беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и пр. Планируемые и 
подготовленные педагогом воспитательные события проектируются в соответствии с 
календарным планом воспитательной работы ДОУ, группы, ситуацией развития 
конкретного ребенка.  

Проектирование событий в ДОУ возможно в следующих формах: 
 - разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности 

(детско-взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, 
спортивные игры и др.);  

- проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, с 
взрослыми, с носителями воспитательно-значимых культурных практик (искусство, 
литература, прикладное творчество и т. д.), профессий, культурных традиций народов 
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России; - создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы с 
приглашением ветеранов,  

- «Театр в детском саду» – показ спектакля для детей из другого корпуса. и т. д.). 
Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической 
работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это поможет каждому 
педагогу создать тематический творческий проект в своей группе и спроектировать работу 
с группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком. 

 
3.3 Организация предметно-пространственной среды 

Предметно-пространственная среда в ДОУ отражает ценности, на которых 
строится Программа воспитания, и способствует их принятию и раскрытию ребенком. 
Среда включает знаки и символы государства, г. Кирова, Юрьянского района. 

 Среда отражает этнографические, конфессиональные и другие особенности 
социокультурных условий, в которой находится ДОУ. Среда является экологичной, 
природосообразной и безопасной.  

Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной 
деятельности. Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с 
семьей.  

Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, 
экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, 
необходимость научного познания, формирует научную картину мира.  

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает 
ценности труда в жизни человека и государства (портреты членов семей воспитанников, 
героев труда, представителей профессий и пр.). Результаты труда ребенка могут быть 
отражены и сохранены в среде.  

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает 
смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта.  

Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, 
знакомства с особенностями региональной культурной традиции. Вся среда дошкольной 
организации должна быть гармоничной и эстетически привлекательной  

 
3.4 Кадровое обеспечение воспитательного процесса. 

Безусловно, процесс воспитания - процесс комплексный. Комплексность в данном 
контексте означает единство целей, задач, содержания, форм и методов воспитательного 
процесса, подчиненное идее целостности формирования личности. Формирование 
личностных качеств происходит не поочередно, а одновременно, в комплексе, поэтому и 
педагогическое воздействие должно иметь комплексный характер. Это не исключает, что 
в какой-то момент приходится уделять большее внимание тем качествам, которые по 
уровню сформированности не соответствуют развитию других качеств.  

Комплексный характер воспитательного процесса требует соблюдения целого ряда 
важных педагогических требований, тщательной организации взаимодействия между 
воспитателями и воспитанниками.  

Воспитательному процессу присущи значительная вариативность и 
неопределенность результатов. В одних и тех же условиях последние могут существенно 
отличаться. Это обусловлено действиями названных выше субъективных факторов: 
большими индивидуальными различиями воспитанников, их социальным опытом, 
отношением к воспитанию. Уровень профессиональной подготовленности воспитателей, 
их мастерство, умение руководить процессом также оказывают большое влияние на его 
ход и результаты. Процесс воспитания имеет двусторонний характер. Его течение 
необычно тем, что идет в двух направлениях: от воспитателя к воспитаннику и от 
воспитанника к воспитателю. Управление процессом строится главным образом на 
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обратных связях, т. е. на той информации, которая поступает от воспитанников. Чем 
больше ее в распоряжении воспитателя, тем целесообразнее воспитательное воздействие.  

Содержание деятельности педагога на этапе осуществления педагогического 
процесса может быть представлено взаимосвязанной системой таких 

педагогических действий, как:  
- постановка перед воспитанниками целей и разъяснение задач деятельности;  
- создание условий для принятия задач деятельности коллективом и отдельными 
воспитанниками;  
- применение отобранных методов, средств и приемов осуществления 

педагогического процесса;  
- обеспечение взаимодействия субъектов педагогического процесса и создание 

условий для его эффективного протекания;  
- использование необходимых приемов стимулирования активности обучающихся; 
- установление обратной связи и своевременная корректировка хода 

педагогического процесса.  
Воспитательная деятельность педагога проявляется, прежде всего, в ее целях. Она 

не имеет конкретного предметного результата, который можно было бы воспринимать с 
помощью органов чувств, поскольку направлена на обеспечение эффективности других 
видов деятельности (учебной, трудовой). Содержание, формы и методы воспитательной 
деятельности педагога всегда подчинены тому или иному виду деятельности детей. О ее 
эффективности можно судить и по таким критериям, как уровень развития коллектива, 
обученность и воспитанность обучающихся, характер сложившихся взаимоотношений, 
сплоченность группы дошкольников. Однако основной продукт воспитательной 
деятельности всегда носит психологический характер. Деятельность педагога- психолога, 
как и любая другая, строится на основе переработки поступающей информации. 
Важнейшей является психологическая информация о свойствах и состояниях коллектива и 
его отдельных членов. Отсюда воспитательная деятельность представляет собой 
различные методы, средства и приемы психологического и педагогического воздействия и 
взаимодействия.  

Основным признаком эффективного педагогического взаимодействия является 
взаимосвязь всех педагогов ДОУ, направленная на развитие личности ребенка, 
социального становления, гармонизацию взаимоотношений детей с окружающим 
социумом, природой, самим собой.  

При организации воспитательных отношений необходимо использовать потенциал 
основных и дополнительных образовательных программ и включать обучающихся в 
разнообразную, соответствующую их возрастным индивидуальным особенностям, 
деятельность, направленную на:  

- формирование у детей гражданственности и патриотизма;  
- опыта взаимодействия со сверстниками и взрослыми в соответствии с 

общепринятыми нравственными нормами;  
- приобщение к системе культурных ценностей;  
- готовности к осознанному выбору профессии;  
- экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к природе, 

людям, собственному здоровью;  
- эстетическое отношение к окружающему миру;  
- потребности самовыражения в творческой деятельности, организационной 

культуры, активной жизненной позиции.  
Воспитательная деятельность педагога включает в себя реализацию комплекса 

организационных и психолого-педагогических задач, решаемых педагогом с целью 
обеспечения оптимального развития личности ребенка 

 
Наименование должности (в соответствии Функционал, связанный с организацией и 



27  

со штатным расписанием ДОУ) реализацией воспитательного процесса 
 
Заведующий 

-управляет воспитательной деятельностью 
на уровне ДОУ;  
- создает условия, позволяющие 
педагогическому составу реализовать 
воспитательную деятельность;  
- проводит анализ итогов воспитательной 
деятельности в ДОУ за учебный год;  
- планирует воспитательную деятельность 

старший воспитатель - организация воспитательной деятельности 
в ДОУ;  
- разработка необходимых для организации 
воспитательной деятельности в ДОУ 
нормативных документов (положений, 
инструкций, должностных и 
функциональных обязанностей, проектов и 
программ воспитательной работы и др.);  
- анализ возможностей имеющихся 
структур для организации воспитательной 
деятельности;  
- планирование работы в организации 
воспитательной деятельности;  
- организация практической работы в ДОУ 
в соответствии с календарным планом 
воспитательной работы; проведение 
мониторинга состояния воспитательной 
деятельности в ДОУ совместно с 
Педагогическим советом;  
- организация повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки 
педагогов для совершенствования их 
психолого-педагогической и 
управленческой компетентностей – 
проведение анализа и контроля 
воспитательной деятельности, 
распространение передового опыта других 
образовательных организаций 
- формирование мотивации педагогов к 
участию в разработке и реализации 
разнообразных образовательных и 
социально значимых проектов;  
- информирование о наличии возможностей 
для участия педагогов в воспитательной 
деятельности;  
- наполнение сайта ДОУ информацией о 
воспитательной деятельности;  
- организация повышения 
психологопедагогической квалификации 
воспитателей;  
- организационно-координационная работа 
при проведении общесадовых 
воспитательных мероприятий;  
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- участие обучающихся в районных и 
городских, конкурсах и т.д.;  
-организационно-методическое 
сопровождение воспитательной 
деятельности педагогических инициатив;  
- создание необходимой для осуществления 
воспитательной деятельности 
инфраструктуры;  
- развитие сотрудничества с социальными 
партнерами;  
- стимулирование активной воспитательной 

Воспитатель  
Музыкальный руководитель 

- обеспечивает занятие обучающихся 
творчеством, медиа, физической культурой; 
- формирование у обучающихся активной 
гражданской позиции, сохранение и 
приумножение нравственных, культурных и 
научных ценностей в условиях современной 
жизни, сохранение традиций ДОУ;  
– организация работы по формированию 
общей культуры будущего школьника;  
- внедрение здорового образа жизни;  
– внедрение в практику воспитательной 
деятельности научных достижений, новых 
технологий образовательного процесса;  
–организация участия обучающихся в 
мероприятиях, проводимых районными, 
городскими и другими структурами в 
рамках воспитательной деятельности; 

Учитель-логопед -оказание логопедической помощи; 
– организация работы по формированию 
общей культуры будущего школьника;  
–организация участия обучающихся в 
мероприятиях, проводимых районными, 
городскими и другими структурами в 
рамках воспитательной деятельности; 
 

Педагог-психолог - оказание психолого-педагогической 
помощи;  
- осуществление социологических 
исследований обучающихся; организация и 
проведение различных видов 
воспитательной работы;  
- подготовка предложений по поощрению 
обучающихся и педагогов за активное 
участие в воспитательном процессе. 

Младший воспитатель - совместно с воспитателем обеспечивает 
занятие обучающихся творчеством, 
трудовой деятельностью;  
- участвует в организации работы по 
формированию общей культуры будущего 
школьника; 
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3.4. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы 
воспитания. 

Локальные нормативные акты, в которые вносятся изменения в связи с внедрением 
основной образовательной программы воспитания (в том числе Программы развития 
образовательной организации).  

Перечень локальных правовых документов ДОУ, в которые обязательно вносятся 
изменения после принятия основной образовательной программы по воспитанию:  

- Основная общеобразовательная программа дошкольного образования МКДОУ 
детского сада «Малиновка» пгт Мурыгино  

- Годовой план работы на учебный год  
- Рабочие программы воспитания педагогов групп. 

 
 



3.5. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ на 2021-2022 уч. год 
 

Патриотическое направление воспитания 
Модуль «Я и моя Родина» 

Задачи:  
- расширять представления о своем родном крае, столице Родины, с российской символикой, формировать позицию гражданина России, 
воспитывать чувство патриотизма;  
- воспитывать любовь и уважение к малой Родине, к родной природе, к отечественным традициям и праздникам.  
- воспитывать уважение и интерес к различным культурам.  
- воспитывать уважение к правам и достоинствам других людей, родителей, пожилых, инвалидов.  
- формировать представление о добре и зле, способствовать гуманистической направленности поведения.  
- знакомить детей с поступками людей, защищающих и отстаивающих ценности жизни, семьи, отношений товарищества, любви и верности, 
созидания и труда.  
- воспитывать любовь и бережное отношение к родному поселку,  
- формировать ценностное отношение к культурному наследию региона.  

Планируемые результаты:  
- привязанность и проявление любви к своей семье, дому, родному городу, стране бережное отношение к родной природе и всему живому.  
-  повышение интереса воспитанников к русским традициям.  
- знание символики государства (герб, флаг, гимн)  
- расширение представлений о стране, воспитание уважения и гордости за свою страну. - - - уважение к защитникам Родины, их подвигам   
- чувства уважения к другим народам, их традициям. 

 
Модуль «Я и моя Родина» 

 
Срок 

проведения 
Ранний возраст Младший возраст Средний возраст Старший возраст Подготовительный 

возраст 
Сентябрь Развлечение 

«Здравствуй, детский 
сад!». 

Сюжетно – ролевая игра 
«Моя семья» 

Сюжетно – ролевая игра 
«Моя семья» 

Тематическая беседа 
«День воинской славы 
России: День победы 
русской армии в 
Бородинском 
сражении» 

Тематическая беседа 
«День воинской славы 
России: День победы 
русской армии в 
Бородинском 
сражении» 

Развлечение 
«Праздник дружной 

Развлечение «Праздник 
дружной семьи». 

Развлечение 
«Семья – дороже 

Развлечение «Семья 
– дороже всего» 
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семьи». всего» 

Октябрь Дидактическая игра 
 
«Моя семья» 

Дидактическая игра 
 

«Мой адрес» 

Дидактическая игра 
 
«Мой адрес» 

Виртуальная 
экскурсия в 
краеведческий музей  

Игра-путешествие по 
родному поселку 
«Поселок, в котором я 
живу» 

 
Народные игры, 
фольклор 

Оформление 
фотовыставки «Мои 
бабушка и дедушка» 

Мой родной поселок 
 
Народные игры, 
фольклор 
 
Оформление фотовыставки 
«Мои бабушка и дедушка» 

Мой родной поселок 
 
Народные игры, 
фольклор 

Оформление 
фотовыставки «Мои 
бабушка и дедушка» 

«Памятники и 
Достопримечательности
пгт Мурыгино и г. 
Кирова» 
 

Поздравительная 
акция «Пусть голова 
твоя седа» к 
Международному 
Дню пожилого 
человека 

«Известные люди в 
истории г.Кирова» 

Поздравительная акция 
«Пусть голова твоя 
седа» к 
Международному Дню 
пожилого человека 

Ноябрь Музейная педагогика: 
Мини-музеи для самых 
маленьких (Изделия 
мастеров Вятского края) 

Музейная педагогика: 
Мини-музеи для самых 
маленьких (Изделия 
мастеров Вятского края) 
 

Фестиваль творчества 
«Мы едины- и 
непобедимы» 
(декламация, вокал, 
хореография, рисунки) 

Фестиваль творчества 
«Сила России – в 
единстве народов» 
(декламация, вокал, 
хореография, 
рисунки) 

Фестиваль творчества 
«Сила России – в 
единстве народов» 
(декламация, вокал, 
хореография, 
рисунки) 

Фотовыставка «Моя 
мамочка» 
к Дню Матери 
 
 

 
Фотовыставка «Мой самый 
главный человек» 
к Дню Матери  
 
Музыкальное поздравление  
к Дню Матери 

Экскурсия в детскую 
библиотеку. Тема: «Моя 
Родина – Россия» 

 
Фотовыставка «Мой 
самый главный человек» 
к Дню Матери 
 

Участие в ежегодном 
районном конкурсе 
«Россия, мы росинки 
твои» 
 
Оформление 
экспозиции рисунков 
и фотографий 

Экскурсия в детскую 
библиотеку. Тема: «Моя 
Родина – Россия» 

 
Участие в ежегодном 
районном конкурсе 
«Россия, мы росинки 
твои» 
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Музыкальное 
поздравление  к Дню 
Матери 

«Сердце матери 
лучше солнца греет» 
 
Музыкальное 
поздравление  к 
Дню Матери 

Оформление 
экспозиции рисунков и 
фотографий «Сердце 
матери лучше солнца 
греет» 
 
Музыкальное 
поздравление  к Дню 
Матери 

 
Декабрь Театрализованное 

представление «В 
гостях у бабушки 
Арины» 

Театрализованное 
представление «В гостях у 
бабушки Арины» 

«Русский народный 
костюм» 
Дидактическая игра 
«Украсим костюм» 

-«Как жили наши 
предки»  - 
посещение 
экспозиций в  
Комнате 
Старины 

- Тематические 
беседы с 
просмотром 
презентаций, 
посвященные Дню 
неизвестного 
солдата (03.12); 
Дню Героев 
Отечества (09.12); 
Дню Конституции 
(12.12) 
 
-«Как жили наши 
предки»  - 
посещение 
экспозиций в  
Комнате Старины 
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Народные игры, 
фольклор, 
чтение русских-
народных 
сказок 

«Праздники на Руси» 
Русские народные игры, 
фольклор 

«Культура и традиции 
русского народа» 
«Праздники на Руси» 
Народные игры, 
фольклор 

«Культура и 
традиции русского 
народа» 

«Праздники на Руси» 
Народные игры, 
фольклор 

«Культура и 
традиции русского 
народа» 
«Праздники на Руси» 
Народные игры, 
фольклор 

Январь Музейная педагогика: 
Мини-музей 
«Народные мастера. 
Тема выставки «Из 
бабушкиного сундука: 
игрушки» 

Музейная педагогика: 
Мини-музей 
«Народные мастера. 
Тема выставки «Из 
бабушкиного сундука: 
игрушки» 

Фотовыставка 
«Новогодние праздники  
в детском саду и семье». 

Фотовыставка 
«Новогодние праздники  
в детском саду и 
семье». 
 
- Досуг «Святки – 
пора взаимных 
угощений и 
радости»: колядки 
 

- Фотовыставка 
«Новогодние праздники  
в детском саду и 
семье». 
 
- Досуг «Святки – 
пора взаимных 
угощений и 
радости»: колядки 
 
- День воинской 
славы России: 
«Они победили 
голод и холод»: 
Час мужества ко 
дню снятия 
блокады 
Ленинграда 
(27.01) 
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 Театрализованное 
представление для 
детей «Русские 
народные  сказки» 
(фланелеграф) 

«Дымковская 
игрушка» Оформление 
выставки 
«Мастера земли вятской» 

«День знаний о 
промыслах России» 

Оформление выставки 
«Мастера земли 
русской» 

«День знаний о 
промыслах 
России» 

Оформление выставки 
«Мастера земли русской» 

«День знаний о 
промыслах России» 
Оформление выставки 
«Мастера земли 
русской» 

Февраль Пальчиковый театр 
«Потешки», «Семья» 

Народный праздник 
«Масленица» 

Народный 
праздник 
«Масленица» 
 
«Богатыри земли 
русской» 

Дидактическая игра 
«Народы России» 

Народный 
праздник 
«Масленица» 
 
Беседа о разных странах и 
их жителях «Мир вокруг 
нас» 
 
Дидактические игры: 
«Кто  в какой стране 
живет», «Иностранец». 

Народный 
праздник 
«Масленица» 
 
Показ 
презентации 
«Сталинградска
я битва» ко Дню 
воинской славы 
России (21.02) 
 
Викторина 
«Знатоки 
русских 
народных сказок 
и загадок», 
посвященная 
Дню родного 
языка (21.02) 
 

Фотовыставка 
«Мой папа» 

Игровой час «Сильные и 
смелые» 

Муз.-спортивное 
развлечение «С 
папой мы сельнее 
вдвое, с дедом мы 
сильнее втрое…»  

Игровая программа 
«Один день из 
армейской жизни ко 
Дню защитника 
Отечества 

Фото-проект 
«Мужское 
воспитание»; 
 
Игровая программа 
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«Один день из 
армейской жизни ко 
Дню защитника 
Отечества 

Март Утренник «Для любимой 
мамочки», посвященный 
Международному 
женскому дню 8 марта 

 

Утренник «Для любимой 
мамочки», посвященный 
Международному женскому 
дню 8 марта 

 

 

Фотовыставка «Я маме 
помогаю» 

 
Утренник «Для любимой 
мамочки», посвященный 
Международному 
женскому дню 8 марта 

 

Выставка 
рисунков 
«Наши мамы и 
бабушки» 

 
Утренник «Для любимой 
мамочки», посвященный 
Международному 
женскому дню 8 марта 

 

Фотовыставка «Когда 
мама была маленькой» 
 
Участие в ежегодной 
районной конференции 
исследовательских 
работ, посвященных 77- 
годовщине победы в 
ВОВ. 
 

Утренник «Для любимой 
мамочки», посвященный 
Международному 
женскому дню 8 марта 
 
 

«Путешествие в 
деревню» 

Виртуальная экскурсия 

Тематический вечер «В 
гостях у сказки» Тематический вечер 

«Бабушкины 
сказки» 

«Люби и знай родной 
свой     край» 

Конкурс знатоков 
родного  края 

Тематический вечер 
Жаворонушки: 
птичьему пению 
внимаем с 
волнением» (22 
марта) 

Апрель «День космонавтики» 
 
Просмотр 
мультфильма 

Просмотр 
мультфильма, 
посвященного Дню 
космонавтики 

«Загадки космоса» 
 
Экскурсия в 
детскую 
библиотеку, 
Просмотр 

Тематическое занятие 
«Звезды становятся 
ближе», посвященное 
Всемирному дню авиации 
и космонавтики» 
 

Тематическое 
занятие «Звезды 
становятся 
ближе», 
посвященное 
Всемирному дню 
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мультфильма 
 

авиации и 
космонавтики» 

Музейная педагогика: 
мини-музей «Волшебный 
мир природы» Тема: 
Замечательные места 
Кировской области 
 
 

Музейная педагогика: 
мини-музей «Волшебный 
мир природы» Тема: 
Замечательные места 
Кировской области 
 
Участие в экологическом 
субботнике «Зеленая 
весна» 
 

Конкурс чтецов «Береги 
свой край родной», 
посвященный Дню птиц 
 
Игра-занятие «Это земля 
твоя и моя» к 
Всемирному Дню Земли 
(22.04) 
 
Участие в 
экологическом 
субботнике «Зеленая 
весна» 
 
 

Музейная педагогика: 
мини-музей 
«Волшебный мир 
природы» Тема: 
Замечательные места 
Кировской области 
 
Игра-занятие «Это 
земля твоя и моя» к 
Всемирному Дню Земли 
(22.04) 
 
Участие в 
экологическом 
субботнике «Зеленая 
весна» 
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Май  
 Игровая 
программа 
«Семья вместе и 
душа на месте», 
посвященная 
Дню семьи 
(15.06) 

Беседа с детьми  «День 
Победы» 

 
 
Конкурсно-игровая 
программа «Семья 
вместе и душа на 
месте», 
посвященная Дню 
семьи (115.06) 

Торжественное 
мероприятие, 
посвященное Дню 
Победы «Давным-давно 
была война. 
 
Акция «Бессмертный 
полк», «Окна Победы» 
 
Экскурсия к памятнику 
воинам-освободителям 
 

Конкурс-выставка 
детских рисунков 
«Пусть всегда будет 
солнце» 
 
Торжественное 
мероприятие, 
посвященное Дню 
Победы «Давным-давно 
была война. 
 
Акция «Бессмертный 
полк», «Окна Победы» 
 
Экскурсия к памятнику 
воинам-освободителям 
 
 

 

Выставка детских 
рисунков «Моя весна – 
моя Победа!» 
 
Информационный 
проект Богатыри земли 
русской» 
 
Торжественное 
мероприятие, 
посвященное Дню 
Победы «Давным-давно 
была война. 
 
Акция «Бессмертный 
полк», «Окна Победы» 
 
Экскурсия к памятнику 
воинам-освободителям 

Июнь Развлечение «То 
березка, то 
рябинка» 

Спортивное развлечение, 
посвященное 
Дню России 

Спортивное развлечение, 
посвященное 
Дню России 

Спортивное развлечение, 
посвященное 
Дню России 
 
Конкурс детско-
родительских работ 
«Сказки Пушкина», 
ко Дню русского 
языка (06.06.) 
 
Неделя семьи: 
Семейный конкурс 

Квест-игра «Моя 
Россия», 
посвященная Дню 
России (12.06) 
 
Конкурс детско-
родительских работ 
«Сказки Пушкина», 
ко Дню русского 
языка (06.06.) 
 
Тематическая беседа 
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«Минута славы»,  
 
Тематическая беседа 
«День памяти и скорби» 
(22.06) 

«День памяти и 
скорби» (22.06) 

Июль Праздник «Мама, папа, 
Я – наша дружная семья 

Неделя семьи: Семейный 
конкурс «Минута 
славы», посвященный 
Дню семьи и верности 
(08.07) 
 

Неделя семьи: 
Семейный конкурс 
«Минута славы», 
посвященный Дню 
семьи и верности 
(08.07) 
 

Неделя семьи: 
Семейный конкурс 
«Минута славы», 
посвященный Дню 
семьи и верности 
(08.07) 

Неделя семьи: 
Семейный конкурс 
«Минута славы», 
посвященный Дню 
семьи и верности 
(08.07) 

Август Детско-
родительское 
совместное 
творчество «Я 
люблю все что 
меня окружает» 

Конкурс детского 
творчества «День 
поселка» 
 
-Флешмоб, 
посвященный Дню 
государственного флага 

Конкурс детского 
творчества «День 
поселка» 

 
- Конкурс рисунков 
«Природа глазами 
детей» 
 
-Развлечение 
«Яблочный спас» 
 
-Флешмоб, 
посвященный Дню 
гос-ого флага 

- Информационный 
проект «С чего 
начинается Родина?» 
 
 
- Конкурс рисунков 
«Природа глазами 
детей» 
 
-Развлечение 
«Яблочный спас» 
 
-Флешмоб, 
посвященный Дню гос-
ого флага 

- Познавательно-
творческий проект 
«Любимое Мурыгино» 

 
-Выставка поделок 
из бросового 
материала «Планета 
– наш дом родной» 
 
-Развлечение 
«Яблочный спас» 
 
-Флешмоб, 
посвященный Дню 
гос-ого флага 
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Социальное направление воспитания 
Модуль «Я, моя семья и друзья» 

Задачи:  
-формировать у детей духовно-нравственные чувства и поведение, такие качества дошкольника, как: уважение к старшим, дружеские отношения со 
сверстниками, умение соответственно отзываться на горе и радость других людей, добиваться действенного проявления гуманных чувств и 
отношений, их общественной направленности, воспитание начал ответственности, духовно- нравственных ценностей семьи и общества.  
-вызывать чувство сострадания к тем, кто нуждается в помощи, испытывает боль, тревогу, страх, огорчение, обиду, терпит нужду и лишения.  
Планируемые результаты:  
- создать предпосылки к духовному развитию и нравственному совершенствованию, самооценке и ответственному поведению.  
- укрепление нравственности, основанной на свободе, духовных традициях, внутренней установке личности поступать по совести. 

Срок 
проведения 

Ранний возраст Младший возраст Средний возраст Старший возраст Подготовительный 
возраст 

Сентябрь -Игра «Угостим гостей 
овощами и фруктами» 
-Беседа «Что делают дети 
на улице на прогулке» 
-Дидактическая игра 
«Назови имя друга» 
-Чтение З. Александрова 
«Прятки»  
-Игра с мячиком «Как 
тебя зовут?» 
 
 
 

- Беседа: «Какие взрослые 
люди тебя окружают в 
жизни?» 
-Рассматривание 
иллюстраций «Дети идут в 
школу» 
-Чтение 
И.Муравейка «Я 
сама» 

-Игра «Весёлые 
колокольчики»  
Д/и «Покажи и 
назови» 

- С/р игра «Детский сад» 
-Рассматривание 
иллюстраций на тему 
«Семья» 
-Беседа «Мой дом» 
-Дидактическая игра «Мы – 
разные»  
-Игра-беседа «Кто мы?»  

 

-Чтение Н.Носова 
«Незнайка и друзья» 
 

-Беседа «Традиции моей 
семьи» 
-Д/и «Маленькие 
помощники»  
-Ситуация «Я пишу 
письмо бабушке» 
-Беседа «Любимые 
занятия моей семьи» 
 

Октябрь  -Игровая ситуация 
«Мишутка потерял 
сапожки» 
-Беседа «чего испугался 
мальчик?» 
-Рассматривание 
картинок из серии «Наша 
Таня», беседа по ним. 
-Чтение р.н.с. «Козлятки 
и волк» 
-Русская народная 

-Дидактическая игра 
«Живые картинки» 
-Рассматривание книжки 
«Солнечные зайчики» 
(развитие эмоций) 
-Дид/упражнение «Делай, 
как я»  
-Игра в кругу «Зеркало» 
(развитие эмоций) 
-Д/игра «Взрослые и дети» 
-Д/игра «Мой дом» 

- Ситуация «Помоги другу» 
- Ситуация «Как развеселить 
друга» 
- Подвижная игра «Лужа»  
- П/и «Ручеёк 
- Чтение сказки «Зимовье 
зверей» 
 

-Беседы о профессиях 
родителей 
-Игровая ситуация 
«Поделись игрушкой с 
другом»  
-Ситуативная 
беседа «Относись к 
людям так, как бы 
ты хотел, чтобы 
они относились к 
тебе» 

-Игра-драматизация 
«Что такое хорошо и 
что такое плохо»  
-Д/и «Разговор сквозь 
стекло»  
-Д/и «Позовём сказку»  
-Беседа «Хорошо – 
плохо»  
-Беседа «Будьте как 
дома»  
-Беседа «Правила 
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песенка «Уж как я ль 
свою коровушку люблю» 
-А.Барто «Девочка-
рёвушка»  
-Творческая игра 
«Угадай, кто это?» 
-Стихотворение 
В.Берестова «Больная 
кукла» 
 
 

-Рассматривание альбома 
«Мама, мамочка, мамуля…» 
Беседа «Какая твоя мама» 
-Д/упражнение «Собери 
хоровод друзей» 
- Д/и «Угостим куклу чаем» 
-Сказка «Колобок» 
 
 
 

честности» 

Ноябрь  -Беседа «Моя семья» 
-Игровая ситуация: 
«Расставим мебель в 
кукольной комнате» 
-Чтение «Друзья» (глава 
из книги Янчарского 
«Приключения Мишки-
Ушастика») 
-Игра «Научим куклу 
раздеваться после 
прогулки» 
-Чтение: А. Барто 
«Зайка» 
-Чтение и заучивание 
стихов А. Барто 
«Лошадка», «Слон», 
В.Берестова «Котёнок», 
З.Александрова «Мой 
Мишка» 
 

-Сюжетно-ролевая игра 
«Моя семья» 
- Чтение русской-народной 
сказки «Волк и семеро 
козлят» 
 
 

-Рассматривание фотографий, 
составление рассказов о 
семье» «Семейная 
фотография»   
- Составление рассказа  
«Хочу быть таким, как папа» 
- С/р игра «Семья» 
- Беседа «Сердце 
матери лучше 
солнышка греет» 
- знакомство со 
сказкой 
«Ховрошечка» 

-Беседа: «Будь 
внимательным к 
старшим 

- Беседа: «У меня есть 
старший брат» 
-Изготовление подарков 
малышам. 
- Беседа «С кем я живу» 
Беседа «Моя 
бабушка» 

-Беседа «Что делают 
наши мамы и папы»  
-Занятие «Что мы 
знаем о маминой 
работе?»  
-Беседа «Я горжусь 
трудом своих 
родителей» 
-Сочинение «Как я 
помогал маме (папе) 
-Чтение М. Ясков «Я 
рисую маме» 
-Беседа «Чему меня 
научила мама» 
-Беседа «Где 
работают наши мамы» 

-Помощь в одевании 
детей на прогулку. 
-Изготовление подарков 
малышам. 
-Беседа по рассказу Я. 
Сегеля «Как я был 
мамой»  
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Декабрь -Беседа «Мои умные 
помощники» 
-Чтение: Е. Пермяк «Про 
нос и язык»  
-Рассматривание книг и 
иллюстраций 
(«Ладушки», «Айболит», 
«Мыши водят хоровод») 
-Подвижные игры 
«Каравай», «Кто у нас 
хороший?» 
- Игра с мячиком «Как 
зовут меня, моих папу, 
маму, бабушку, 
дедушку?» 
 

- Игра-беседа «Поможем 
кукле» 
-Сюжетно-ролевая игра 
«Мы едем в гости» Занятие 
«Кукла Таня собирается в 
гости»  
-Рассматривание 
фотоальбома «Моя семья» 
- Чтение сказки Л.Толстого 
«Три медведя» 
 
 

- Игровая ситуация «У нас в 
гостях бабушка»  
- Рассказ-беседа «Папа и 
дедушка»  
- Дидактическая игра «Назови 
ласково» 
- Д/ игра «Общий круг»  
- Знакомство с пословицами о 
дружбе 
 

-Ситуация «Мама 
заболела» 
-Беседа: «Откуда я 
знаю, что меня любят» 
-Ситуация «Сестрёнка 
плачет» 
-Беседа «Мои увлечения 
и увлечения родителей» 
-Беседа «Традиции 
нашей семьи» 
-Изготовление 
праздничных открыток» 
-Чтение сказки 
«Морозко» 

-Беседа  «Мои 
товарищи»  
-Рисование «Мой 
лучший друг»  
-Занятие «Кого можно 
назвать другом»  
-Игра-инсценировка 
«Катание на санках»  
-Чтение: Л. Толстой 
«Два товарища»  
-Беседа «Мои друзья» 
- Знакомство со сказкой 
В.Ф.Одоевского «Мороз 
Иванович» 

Январь -Игровая ситуация: 
«Успокоим куклу. 
Узнаем, почему она 
плачет. Поможем ей» 
- Игровая ситуация: 
«Кукла Катя хочет 
кушать. Чем её 
покормить?» 
- Игра «Расскажи по 
фотографии» 
 

-Сюжетно-ролевая игра 
«Семья» 
-Дидактическая игра 
«Домашние хлопоты» 

-Беседа «Моя 
семья и другие 
люди» 

-Упражнение «Знакомство»  
-Дидактическая 
игра «Хорошо-
плохо» (поступки) 

- Рассматривание семейных 
фотоальбомов. 
- Составление рассказа по 
картине «Семья» 
- Беседа «Что такое дружба»  
- Дидактическая игра «Как 
пожалеть товарища» 
- Д/игра «Не забывай о 
товарищах»  
- Беседа «Как играть, не 
ссориться» 

 

-Беседа: «с кем бы я 
хотел дружить?» 
Сюжетно-ролевая игра 
«Семья» 
-Изготовление орденов 
«За благородный 
поступок»  
-Беседа «Как надо 
играть с товарищем» 
-Беседа «Кого мы 
называем скромным» 
-Беседа 
«Послушай, что 
что о тебе скажут 
друзья» 

-Беседа «Ура! Гости!»  
-Беседа «Накрываем на 
стол и угощаем»  
-Сюжетно-ролевая игра 
«Семья»  
-Беседа «И гости не 
подведут»  
-Беседа «Приглашение 
на чай», контрольные 
задания  
-Беседа «Что такое 
дружба» 
-Беседа «Кого мы 
называем хорошим 
человеком» 
-Чтение Н.Кузнецова  
«Мы поссорились с 
подружкой» 
- Дидактическая игра 
«Как хорошо с тобой 
дружить» 



42  

- Дидактическая игра 
«Цветок доброты» 

февраль -Занятие-этюд «Любящие 
родители» Игровая 
ситуация «Как Машеньку 
одеть в гости (на 
праздник, на прогулку)» 
- В. Маяковский «Что 
такое хорошо и что такое 
плохо» (отрывок) 
- Игровая ситуация «Что 
делает мама? Где папа? 
Расскажи о своём брате, 
сестре» 
 
 

-Упражнение «Знакомство»  
-Дидактическая 
игра «Хорошо-
плохо» (поступки) 

-Прослушивание грамзаписи 
«Если добрый ты…» 
-Чтение 
К.Ушинский 
«Вместе тесно, а 
врозь – скучно…» 

- Игровая ситуация 
«Поделись игрушкой с 
товарищем» 
- С. Прокофьев 
«Сказка про Ойку-
плаксу» 

- Дидактическая игра 
«Мишка обидел куклу» 
- Знакомство со сказкой 
Лисичка-сестричка и волк» 
 

-Д/и «Как Буратино стал 
вежливым»  
-Занятие «Изучим 
правила вежливости»  
-Игра-драматизация 
«Добрый день»  
Изготовление 
подарков папам, 
дедушкам. 

-Игра-соревнование 
«Рыцарский турнир»  
 

-Беседа «На меня в 
обиде мама»  
-Игра «Петушки»  
-Игра-состязание «Кто 
сильнее»  
-Игра-соревнование 
«Рыцарский турнир» 
Обсуждение с 
мальчиками отрывка из 
«Рассказов о Суворове и 
русских солдатах» С. 
Алексеева  
-Беседа по рассказу В. 
Железникова «Рыцарь» 
-Чтение Н.Дурова 
«Заботливая подруга» 
-Беседа «Умеешь ли ты 
дружить?» 

март -Беседа «Узнай себя, 
своих друзей на фото» 
-Словесная игра «Скажи 
ласково» 
-Игра «Кто у нас 
хороший, кто у нас 
пригожий»  

- Утренник «8 марта» 
- Беседа «Как мы поздравим 
маму» 
- Беседа «Праздник 8  
марта» 
- Чтение Г. Виеру  
«Мамин день» 
- Рассматривание альбома 
«Мама, мама, мамочка» 
- НОД «Мамы всякие 
нужны» (окружающий мир) 
 

- Беседа «Кто дома ухаживает 
за детьми» 
-П/игра «Курица и цыплята» 
-Заучивание стихов о маме. 
-Утренник к 8 марта. 
-Игровая ситуация  «Уроки 
вежливости»  
-Беседа «Добрые поступки» 
-Знакомство со сказкой «Лиса 
и козел» 

 

-Занятие «Чем можно 
порадовать маму»  
-Д/и «Какой букет 
цветов ты хотел бы 
подарить маме?»  
-Обсуждение 
стихотворения «Если 
был бы я девчонкой»  
-Беседа «Как мы 
поздравляем маму в 
детском саду» 
-Изготовление 
праздничных досочек 
для мамы в подарок 
-Беседа «Как я помогаю 
дома» 

-Утренник «8 марта» 
-Игра-драматизация 
«Найди свою маму»  
-Беседа 2Всегда ли 
люди жили семьями?» 
-Беседа «Традиции 
нашей семьи» 
-Чтение: «Добрый 
поступок Вани»  
-Беседа «Общение 
мальчиков с девочками» 

- Беседы «Мой друг», 
«Я или мы», «Драться 
или договариваться?» 
- чтение сказки 
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-Беседа «Почему нужно 
помогать» 
-Рассматривание 
альбома «Наши 
мамы» 

«Снегурочка» 
 

апрель  -Беседа «Как мама и папа 
встречали гостей» 
-Сюжетно-ролевая игра 
«К нам гости пришли» 
-Игровая ситуация 
«Догадайся, почему 
плачет мальчик?» 
-Хороводная игра «С 
платочками» 
По примеру воспитателя 
проявлять сочувствие к 
сверстнику (пожалеть, 
взять за руку, предложить 
сладости). 
 

- Игровая ситуация «Мама 
сердится» 
-Беседа «За что меня можно 
похвалить» 
-Дидактическая игра 
«Учимся помогать 
товарищу» 
-Чтение В.Маяковского 
«Что такое хорошо, и что 
такое плохо»  (отрывок) 
 
 

-Ситуация: «Как бы ты 
поступил?» 
-Сюжетно-ролевая 
игра «Семья» 

-Упражнение «Будь 
внимателен к друзьям» 
-Развлечение «День 
рождения» 
-Изготовление подарков 
именинникам. 

 

-Этюд «Капризуля»  
-Сюжетно-ролевая игра 
«Два жадных 
медвежонка»  
-Беседа по рассказу 
«Добрый поступок 
Вани» 
-Рассказывание из 
личного опыта 
«Как я помогал (а) 
маме стирать бельё 
(печь пироги)» 
-Знакомство со 
сказкой 
«Крылатый, 
мохнатый, да 
масляный» 

-Беседа «Кому и как 
можно подражать»  
-Беседа «Кого из 
родственников ты 
знаешь?» 
-Сюжетно-ролевые игры 
«Ремонтная 
мастерская», 
«парикмахерская» 
-Рассказывание: 
«Какие книги я люблю 
читать» 

май -Игра «Успокой куклу», 
«Помоги взрослому» 
-Чтение потешек «Лаская 
ребёнка», «При плаче 
ребёнка» 

-Игра-упражнение 
«Пожалуйста» 
- Этюд «Котята»  
- Игра «Я люблю свою 
лошадку»  
 
 
 

-Рассказывание из личного 
опыта «Как я помогаю маме» 
-Игровая ситуация «Бабушка 
заболела» 
 

-Чтение и заучивание 
стихов о войне, о 
Победе. 
-Праздник «День 
Победы» 
-Целевая прогулка к 
памятнику воинам. 
Погибшим в ВОВ, 
возложение венков. 
-Разучивание стихов о 
войне 
-Д/и «Собери военную 
машину» 
-Просмотр Парада 

-Дидактическое 
упражнение «Определи 
людей разных 
национальностей» 
-Беседа «Люди разных 
народов» 
- «День Победы», акции 
приуроченные этому 
дню 
-Чтение 
художественной 
литературы о войне 
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Победы на Красной 
площади в Москве 
(фрагмент) 
 

июнь -Чтение: А. Костецкий 
«Бабуся»  
-Беседа «Что мама и папа 
делают весной?» 
-Игра «Ласковые слова» 
-Пальчиковая гимнастика 
«Моя семья» 
 

Беседа «Моя семья 
и другие люди» 
 

- Чтение И. Сигерд 
«Палле – один на 
свете» 

- Игровая ситуация «Почему 
Колобок ушёл от дедушки с 
бабушкой?» 
- Беседа «Почему 
поссорились лиса и 
волк?» 

-Игра-драматизация 
рассказа «Три 
товарища»  
-П/и «Вспомни имена 
своих друзей» Занятие 
«Наша группа»  
-Этюд «Странная 
девочка»  
-Беседы: «Если заболел 
друг», «Скажи, кто твой 
друг?», «Ищи друга, а 
найдёшь – береги» 
-Беседа «Что взяла – 
клади на место» 
-Д/и «Назови имя своего 
друга» 
-Этюд «Если девочке 
трудно, кто поможет?2 
-Чтение В.Катаев 
«Цветик-
семицветик» 

-Упражнение: «Каким я 
хочу видеть себя?» 
-Творческая игра «Я 
волшебник»  
-Игра-инсценировка 
«Зайчики и волк»  
Чтение О. Дриз 
«Добрые слова» 

-Чтение: И. Мазнин 
«Давайте дружить»  
 

июль -Игровая ситуация 
«Кукла устала, готовим 
на неё постель» 
 

-Чтение С. 
Михалкова 
«Песенка друзей» 
 

- Вечер загадок -Беседа «Что ты знаешь 
о маме (папе) маленькой 
(маленьком)?» 
-Д/и «Не поделили 
игрушку»  
 

-Беседа «Мои мысли»  
-Сочинение «О чём я 
люблю думать» 
-Беседа «Что я умею»   
-Беседа «О чуткости и 
равнодушии» 
-Беседа «Что значит 
быть добрым» 

август -Чтение: «Хозяюшка», 
«Кораблик»  
-Чтение «Помощница» 

Сюжетно-ролевая игра 
«Семья» 
-Дидактическая игра 

- Неделя здоровья: 
День русских-
народных игр 

-Занятие «Что такое 
хорошо, что такое плохо 
и почему»  

-Беседа «Добрые слова»  
-Д/и «Поиски добрых 
слов»  
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 «Домашние хлопоты» 

 

 -Беседа «Что значит 
быть вежливым?»  
Игра-драматизация по 
стихотворению З. 
Мошковской 
«Вежливое слово» 
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Познавательное направление воспитания 
Модуль «Хочу всё знать»  

 
Задачи: 

- формировать у детей элементы экологического сознания, которое определяется содержанием и характером (степенью сложности) экологических 
знаний об устройстве мира природы, месте в нем человека, сущности жизни, пониманием ведущих взаимосвязей в мире. 
- формировать предпосылки учебной деятельности посредством совместной деятельности воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, 
проведения опытов (экспериментирования).  
- развивать у детей навыки экологически ориентированной деятельности с объектами ближайшего природного окружения, экологически грамотного 
поведения в быту и в природе.  
- формировать положительный опыт эмоционально – чувственного восприятия природы, эстетического видения ее.  
-воспитывать осознанное отношение к природе на основе присвоения личностно-значимых экологических ценностей.  
 

Модуль «Хочу все знать» 
Срок 

проведения 
Ранний возраст Младший возраст Средний возраст Старший возраст Подготовительный 

возраст 

Сентябрь Беседа 
«Домашние 
животные» 

Наблюдения за 
бабочками 

- Беседа «Растения леса» 
- О мире растений: «Где 
прячутся детки?» 

Экскурсия «Деревья  
осеннего леса» 
-  О мире растений: «У 
кого какие детки?» 

-Экскурсия «Деревья 
осеннего леса» 
- О мире растений:  
«Что любят растения» 

Сезонные выставки творческих работ «Что нам осень принесла?», «Урожай у нас хорош» 

Октябрь 
 

Игра-занятие «Чудесный 
мешочек» 

-«Знакомство с 
корнеплодами репы и 
моркови» 
-Игры с воздушным 
шариком и соломинкой 
 

-Опыты с водой 
-Игры с воздушным 
шариком и соломинкой 
- Опыты «Воздух-
невидимка» 
 

Опыты с водой 
- Игры с воздушным 
шариком и соломинкой 
- Опыты «Воздух-
невидимка» 
 

Опыты с водой 
- Что у нас под ногами: 
«Почему песок хорошо 
сыплется» 
- Опыты «Воздух-
невидимка» 
 

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

Ноябрь Беседа «Комнатные 
цветы» 

Наблюдение за погодными 
явлениями 

- Театрализованное 
развлечение «Проводы 
Топтыгина» 

Театрализованное 
развлечение «Проводы 
Топтыгина» 

Театрализованное 
развлечение «Зачем 
зайчику другая шубка?» 
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- Опыт «Почему тает 
снег?» 

 
- Опыты со снегом и льдом 
 
 

 
- Опыты со снегом и 
льдом 
 

 
- Опыты со снегом и 
льдом 
 

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

Декабрь Досуг «Праздник 
новогодней елки для 
кукол» 

Занятие «Украсим елку 
снегом» 

Изготовление 
кормушки для птиц 

-Изготовление 
кормушки для птиц 
- Характерные 
особенности сезонов 
«Тепло — холодно» 

Изготовление кормушки 
для птиц 
- Характерные 
особенности сезонов 
«Тепло — холодно» 

Чтение экологических сказок о воде:  История одной Капли (грустная сказка о воде), Как Тучка была в пустыне (сказка о месте, где 
нет воды), Сила Дождя и Дружбы (сказка о живительной силе воды), История Маленького Лягушонка (добрая сказка о круговороте 
воды в природе),  Все живое нуждается в воде (Экологическая сказка), Сказка о воде, самом чудесном чуде на Земле (Экологическая 
сказка). 

Сезонные выставки творческих работ «Зимняя мастерская Деда Мороза» 
Январь Наблюдение «Кто 

прилетает на 
кормушку?» 

Акция «Покорми птиц» Акция «Покорми птиц» 
-Беседа-эксперимент 
«Нужен ли зимой 
растениям снег?» 

Акция «Покорми птиц» 
- Беседа-эксперимент 
«Нужен ли зимой 
растениям снег?» 

Акция «Покорми птиц» 
- Беседа-эксперимент 
«Нужен ли зимой 
растениям снег?» 

Февраль Наблюдение за птицами Занятие «Заяц и волк — 
лесные жители» 

Наблюдение «Какие 
воробьи? Какие вороны?» 
 

Экспериментирование 
со снегом и льдом 

Экспериментирование 
со снегом и льдом 

Чтение сказок:      История одной Елочки (Экологическая сказка),Сказка о маленьком кедре (Экологическая сказка). 

Март Наблюдения за 
сезонными 
изменениями 

Акция «Берегите лес» Акция «Берегите лес» 
Конкурс плакатов и 
листовок 

Акция «Берегите лес» 
- «Из чего птицы строят 
гнезда?» 
«Почему птицы могут 
летать?» 

Акция «Берегите лес» 
- «Из чего птицы строят 
гнезда?» 
«Почему птицы могут 
летать?» 

Чтение художественной литературы: Е.И. Чарушин «Никита охотник», Почему у земли платье зеленое А. Лопатина, 
Кто землю украшает А. Лопатина, Могучая травинка М. Скребцова 

Изготовление листовок «Берегите воду!» (22 марта Всемирный день воды) 
Сезонные выставки творческих работ «Весенняя капель», «Прилетели птицы» 



48  

Апрель Беседа «Прилетели 
птицы» 

Дидактическая игра «Кто 
живет в лесу?» 

Акция «Каждую соринку – 
в корзинку!» 

Акция «Каждую 
соринку – в корзинку!» 

Экологический 
субботник  «Каждую   
соринку – в корзинку!» 
 
 

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

 
Май Наблюдения за 

живыми объектами 
Цикл наблюдений за 
цветущими растениями на 
территории детского сада. 

Цикл наблюдений за 
цветущими растениями 
на территории детского 
сада. 

Цикл наблюдений за 
цветущими растениями 
на территории детского 
сада. 

Цикл наблюдений за 
цветущими растениями 
на территории детского 
сада. 
 

Чтение экологических сказок о мусоре:  Зайчик и Медвежонок (Экологическая сказка), Маша и Медведь (Экологическая сказка),  
Нет места мусору (Экологическая сказка),  

 
Июнь Беседа 

«Забавные 
одуванчики» 

Экологооздоровительный 
праздник. Развлечения на 
темы «Домашние животные» 
и др 

Театрализованное 
представление  «Зачем утке 
и лягушке такие лапки?» 

Театрализованное 
представление  «Зачем 
утке и лягушке такие 
лапки?» 

Проект «Путешествие 
капельки» 

Участие в акциях «Изумрудное Мурыгино», «Думай по-зеленому», «Зеленый наряд городу (селу)» 

 Сезонные выставки творческих работ «Удивительные насекомые» 

Июль Участие в проекте 
«Эколята-дошколята» 

Участие в проекте 
«Эколята-дошколята» 

Участие в проекте 
«Эколята-дошколята» 

Участие в проекте 
«Эколята-дошколята» 

Участие в проекте 
«Эколята- 
дошколята» 

Август Праздник Дня защиты 
окружающей среды 
«Бесценная и всем 
необходимая вода» 

Праздник Дня защиты 
окружающей среды 
«Бесценная и всем 
необходимая вода» 

Сбор листьев с деревьев и 
кустарников, изготовление 
гербария. 
- Опыты с песком и глиной 

Сбор листьев с деревьев 
и кустарников, 
изготовление гербария. 
- Опыты с песком и 
глиной 
- Наблюдения «Как 
прячутся бабочки?» 

Сбор листьев с деревьев и 
кустарников, 
изготовление гербария. 
- Опыты с песком и 
глиной 
- - Наблюдения «Как 
прячутся бабочки?» 
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Физкультурно-оздоровительное направление воспитания 

Модуль «Я и мое здоровье»  
 

Физическое воспитание и формирование культуры здоровья включает:  
- формирование у подрастающего поколения ответственного отношения к своему здоровью и потребности в здоровом образе жизни;  
- формирование в детской и семейной среде системы мотивации к активному и здоровому образу жизни, занятиям физической культурой и 

спортом, развитие культуры здорового питания;  
- создание для детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, условий для регулярных занятий физической культурой и 

спортом, развивающего отдыха и оздоровления, в том числе на основе развития спортивной инфраструктуры и повышения эффективности ее 
использования;  

- развитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактику вредных привычек;  
- предоставление обучающимся образовательных организаций, а также детям, занимающимся в иных организациях, условий для физического 

совершенствования на основе регулярных занятий физкультурой и спортом в соответствии с индивидуальными способностями и склонностями детей;  
- использование потенциала спортивной деятельности для профилактики асоциального поведения;  
- содействие проведению массовых общественно-спортивных мероприятий и привлечение к участию в них детей. 

 
Модуль «Я и мое здоровье» 

Срок 
проведения 

Ранний возраст Младший возраст Средний возраст Старший возраст Подготовительный 
возраст 

сентябрь Консультация для 
родителей «Здоровый 
образ жизни в семье» 
Беседа «Чумазый 
мальчик» 

Беседа «Чумазый мальчик» Беседа «Я и моѐ тело» Беседа «Личная гигиена» 
- Осенний кросс 

Беседа «Режим 
дня», «Вредные 
привычки» 
- Осенний кросс 

Чтение художественной литературы Г. Зайцев «Дружи с водой», К. Чуковский «Мойдодыр», А. Барто «Девочка чумазая», З. 
Бяльковская «Юля – чистюля», З. Александрова «Купание», потешки «Водичка-водичка», «Расти коса до пояса» 
Игровая ситуация 
«Научим Мишку 
умываться» 

Игровая ситуация «В гостях 
у Мойдодыра» 

Игровая ситуация «Как 
привести себя в порядок» 

Сюжетно-ролевая игра 
«Аптека» 

Сюжетно ролевая 
игра «Больница», 
сюжет «У 
стоматолога» 

Октябрь Подвижная игра 
«Воробышки и 
автомобиль» 

Подвижная игра 
«Красный, 
желтый, зеленый» 

Подвижная игра 
«Красный, 
желтый, зеленый» 

Подвижная игра 
«К своим знакам» 

Подвижная игра «К 
своим знакам» 
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Игровая ситуация 
«Помоги зайке перейти 
дорогу» 

Игровая ситуация «Помоги 
зайке перейти дорогу» 

Игровая ситуация «Едем в 
автобусе» 

Игровая ситуация 
«Однажды на улице» 

Игровая ситуация 
«Я пешеход и 
пассажир» 

Ноябрь Спортивное 
развлечение «Мама, 
папа, я - спортивная 
семья!» 

Спортивное развлечение 
«Мама, папа, я - спортивная 
семья!» 

Спортивное развлечение 
«Мама, папа, я - 
спортивная семья!» 

Спортивное развлечение 
«Мама, папа, я - 
спортивная 
семья!» 

Спортивное 
развлечение «Мама, 
папа, я - спортивная 
семья!» 

Дидактическая игра 
«Оденем куклу на 
прогулку» 

Дидактическая игра «Кому 
что нужно?» 
- День Здоровья 

Дидактическая игра 
«Покажи правильно» 
- День Здоровья 

Дидактическая игра 
«Если кто-то заболел», 
«Где спрятались 
витамины» 
- День Здоровья 

Дидактическая игра 
«Назови вид 
спорта»; 
«Где спрятались 
витамины» 
- День Здоровья 

Декабрь Экскурсия в 
медицинский кабинет 

Экскурсия в медицинский 
кабинет 

Экскурсия в медицинский 
кабинет 

Экскурсия в 
медицинский кабинет 

Экскурсия в 
медицинский 
кабинет 
- Лично-
командные 
соревнования 
по лыжным 
гонкам среди 
воспитанников 
детских садов 
пгт Мурыгино 
 

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

Январь Игровая ситуация 
«Можно - нельзя» 

Игровая ситуация 
«На игровой площадке» 

Игровая ситуация 
«Поведение с 
незнакомыми людьми» 

Игровая ситуация «Один 
дома» 

-Игровая ситуация 
«Чрезвачайные 
ситуации на 
прогулке» 
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- Лично-
командные 
соревнования 
по конькам 
среди 
воспитанников 
детских садов 
пгт Мурыгино 
 

Чтение художественной литературы: русская народная сказка «Волк и семеро козлят», А. Толстой «Буратино», С. Маршак «Сказка 
о глупом мышонке», К. Чуковский «Котауси и Мауси» 

Февраль Загадки об овощах и 
фруктах 

Беседа «Овощи и фрукты – 
полезные для здоровья 
продукты» 

Дидактическая игра 
«Разложи на тарелках 
полезные продукты» 

Проектная деятельность 
«Где хранятся 
витамины?» 

Проектная 
деятельность «Где 
хранятся 
витамины?» 

«Посадка лука»  «Посадка лука»  «Посадка лука»  «Посадка лука» «Посадка 
лука» 

Просмотр мультфильмов Смешарики «Азбука здоровья» серия «Правильное питание» 

Март Беседа «Спички не 
тронь, в спичках огонь» 

Беседа «Спички не тронь, в 
спичках огонь» 

Беседа «От чего 
происходят пожары?» 

Игровая ситуация «Если 
возник пожар?» 

Сюжетно-ролевая 
игра «Пожарные» 

Театрализованная деятельность Инсценировка 
произведения С. 
Маршака «Кошкин дом» 

Инсценировка 
произведения С. 
Маршака «Кошкин 
дом» 
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 Чтение художественной литературы: С. Маршак «Кошкин дом», Г. Цыферов «Жил был на свете слоненок», Л. Толстой «Пожарные 
собаки», С. Михалков «Дядя Степа», Е. Хоринская «Спичка - невеличка» 

Апрель Социальная акция «Дети не умеют летать!» 

День Здоровья День Здоровья День Здоровья День Здоровья День Здоровья 

 Экскурсия на 
городской стадион 

Экскурсия на 
городской стадион 

Май Просмотр кукольного 
спектакля «Незнайка на 
улицах города» 

Просмотр кукольного 
спектакля «Незнайка на 
улицах города» 

Просмотр мультфильма 
«Смешарики», «Азбука 
безопасности» 

Викторина 
«Правила 
дорожные детям 
знать положено» 

Викторина 
«Правила дорожные 
детям знать 
положено» 
- Спортивные 
эстафеты «Веселые 
старту» среди детских 
садов пгт Мурыгино 

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

Июнь Спортивный праздник «Здравствуй, лето!» 

Консультация для 
родителей «Лето 
прекрасное и опасное» 

Дидактическая игра «Что 
где растѐт?» 

Дидактическая игра 
«Съедобное - несъедобное» 

-Беседа «Как вести себя 
на природе?» 
-День здоровья 

-Беседа 
«Ядовитые 
растения» 
-День здоровья 

Июль Летняя школа 
безопасности «Защита 
от солнца» 

Летняя школа безопасности 
«Осторожно, насекомые!» 

Летняя школа 
безопасности «Осторожно, 
насекомые!» 

Летняя школа безопасности «Безопасность на 
воде» 
- Велозабег 

Просмотр мультфильмов Смешарики на воде,  
Спасик и его команда 

Конкурс рисунков «Школа светофорных наук» 

Август День физкультурника 



Трудовое направление воспитания 
Модуль «Я люблю трудиться» 

 
Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение реализуется посредством: 
- воспитания у детей уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям; 
- формирования у детей умений и навыков самообслуживания, потребности трудиться, добросовестного, ответственного и 

творческого отношения к разным видам трудовой деятельности, включая обучение и выполнение домашних обязанностей; 
- развития навыков совместной работы, умения работать самостоятельно, мобилизуя необходимые ресурсы, правильно оценивая 

смысл и последствия своих действий; 
- содействия профессиональному самоопределению, приобщения детей к социально значимой деятельности для осмысленного 

выбора профессии. 
Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная, продуктивная, двигательная, трудовая, художественно-

эстетическая. 
Модуль «Я люблю трудиться» 

Срок 
проведения 

Формы работы Ранний возраст Младший возраст Средний возраст Старший возраст Подготовительный 
возраст 

Сентябрь Беседа Беседа «Всему 
свое место» 

«В гостях у 
Мойдодыра» 

«Разговор о 
профессиях» 

Почему родители 
ходят на работу? 

Все работы хороши 

Октябрь Трудовые поручения Привлечение детей 
к помощи 
воспитателю 

Убираем игрушки Труд в уголке 
природы 

Помоги накрыть на 
стол 

Уборка на участке 

Ноябрь Наблюдение за 
трудом взрослых 

Наблюдение за 
трудом няни 

Наблюдение за 
трудом дворника 

Наблюдение за 
трудом дворника 

Наблюдение за 
трудом кастелянши 

Наблюдение за 
трудом медсестры 

Дидактические игры 
«Для чего это 
нужно?» 

Дидактические 
игры «Для чего это 
нужно?» 

Д/и «Кто что 
делает?» 

Чудесный мешочек 
«Кому что нужно 
для работы» 

Чудесный мешочек 
«Кому что нужно для 
работы» 

Лото «Профессии» 

Декабрь Экскурсии Кто работает 
в нашей группе? 

Кто работает в 
детском саду? 

В магазин В Сбербанк В пожарной части 

Январь Игровые обучающие 
ситуации 

«Помоги кукле 
Кате накрыть на 
стол» 

«Вымоем посуду» «Купаем кукол» «Покажем малышам 
как ухаживать за 
растениями» 

«Покажем малышам 
как ухаживать за 
растениями» 
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Февраль Встреча с людьми 
интересных 
профессий 

«Есть такая 
профессия – 
Родину 
защищать» 

«Есть такая 
профессия – Родину 
защищать» 

«Есть такая 
профессия – Родину 
защищать» 

«Есть такая 
профессия – Родину 
защищать» 

«Есть такая 
профессия – Родину 
защищать» 

Март Фотовыставка «Кем работают 
наши мамы» 

«Профессии моей 
семьи» 

«Профессии моей 
семьи» 

«Профессии моей 
семьи» 

«Профессии моей 
семьи» 

Литературная 
гостиная 

«Стихи о 
профессиях» 

«Стихи о 
профессиях» 

«Стихи о 
профессиях» 

«Стихи о 
профессиях» 

«Стихи о 
профессиях» 

Апрель Просмотр 
мультфильмов, 
развивающих видео 

«Кем быть?» «Три кота» - 
сборник серий о 
профессиях 

«Почему родители 
работают?» 
Навигатум 

«Каллейдоскоп 
профессий» 
Навигатум 

«Кем стать?» 
Навигатум 

Театрализованная 
деятельность 

 «Парад профессий» «Кем ты в жизни 
хочешь стать?» 

Май Тематические 
мероприятия 

Музыкальное 
развлечение 
«День труда» 

Музыкальное 
развлечение «День 
труда» 

Музыкальное 
развлечение «День 
труда» 

Музыкальное 
развлечение «День 
труда» 

Музыкальное 
развлечение «День 
труда» 

Чтение художественной литературы: С. Михалков «А что у вас?», Джанни Родари «Чем пахнут ремесла?», Э. Успенский «25 
профессий Маши Филипенко», В. Маяковский «Кем Быть?», И. Крылов «Стрекоза и муравей», К. Чуковский «Айболит», «Федорино 
горе», русские народные сказки «Крошечка-Хаврошечка», «Двенадцать месяцев», Ю. Тувим «Всѐ для всех», 
Сказка «Семь семионов», Пословицы и поговорки о труде. 

Июнь Сюжетно-ролевые 
игры 

«Семья» сюжет 
«Уборка на 
кухне» 

«Магазин» «Птицефабрика» Туристическое 
агентство «Огни 
Поволжья» 

Туристическое 
агентство «Огни 
Поволжья» 

Июль Трудовые поручения Поливаем 
цветник 

Кормление птиц Уборка в песочнице Уборка на участке Уборка на участке 

Август Продуктивная 
деятельность 

Создание альбома 
«Кем работают 
наши мамы» 

Создание альбома 
«Кем работают 
наши мамы» 

Создание лэпбука по 
«Профессии моей 
семьи» 

Создание лэпбука 
«Профессии моего 
поселка» 

Создание лэпбука 
«Профессии моего 
поселка» 

 



Этико-эстетическое направление воспитания 
Модуль «Я в мире прекрасного» 

Для каждого учреждения важным фактором является созерцание произведений искусства (живописи, скульптуры), слушание музыки 
личное участие в творческих конкурсах. Конкурсы могут быть организованны для педагогов ДОУ, для детей, родителей, а также совместные 
конкурсы для родителей и детей.  
 

Модуль «Я в мире прекрасного» 
Срок 

проведения 
Ранний возраст Младший возраст Средний возраст Старший возраст Подготовительный 

возраст 

Сентябрь  Знакомство с дымковской 
игрушкой 

Знакомство с дымковской 
игрушкой 

Знакомство с 
дымковской игрушкой 

Знакомство с 
дымковской 
игрушкой 
 
-«Натюрморт в 
русской живописи» 
 
 

Октябрь  Конкурс детского –
родительского творчества 
«Осенняя фантазия» 

 Конкурс детского 
творчества «Осенняя 
фантазия» 

Конкурс детского 
творчества «Осенняя 
фантазия» 

Знакомство с 
гжельским 
художественным 
промыслом «Гжель 
прекрасная» 

Октябрь  Волшебные ложки. 
Знакомство с предметами 
обихода – деревянными 
ложками 

Русская свистулька. 
Рассказ о глиняной 
свистульке 

«Гончарные 
мастерские» 
Что как 
называется. 
Рассказ о 
гончарном 
промысле. 
Знакомство со 
сказкой «Лиса и 
кувшин» 

- Самостоятельное 
рисование детьми 
гжельских узоров 
- Конкурс детского 
творчества «Осенняя 
фантазия» 

Ноябрь - Рассказ о матрешке. - 
 

- Рассказ о матрешке. 
 

- Рассказ о матрешке.  
-Разучивание частушек 

- Рассказ о матрешке. -
Разучивание частушек 

- Рассказ о 
матрешке.  
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  -Разучивание 
частушек 
 

Декабрь Конкурс на лучшую 
новогоднюю игрушку 
«Мастерская Деда 
Мороза» 

Конкурс на лучшую 
новогоднюю 
игрушку 
«Мастерская 
Деда Мороза» 

- Пейзаж в русской 
живописи; 
- Конкурс на лучшую 
новогоднюю игрушку 
«Мастерская Деда 
Мороза» 

- Пейзаж в русской 
живописи; 
 
Конкурс на 
лучшую 
новогоднюю 
игрушку 
«Мастерская 
Деда Мороза» 

- Пейзаж в русской 
живописи; 
 
-Конкурс на 
лучшую 
новогоднюю 
игрушку 
«Мастерская Деда 
Мороза» 

Январь    Конкурс детского 
творчества 
«Вдохновение- Зима» 

Конкурс детского 
творчества 
«Вдохновение-Зима» 

Февраль Животные в русской 
графике (Работы 
художников 
иллюстраторов) 

Животные в русской 
графике (Работы 
художников 
иллюстраторов) 

Животные в русской 
графике (Работы 
художников 
иллюстраторов) 

Рассматривание 
картины : Васнецов 
«Три богатыря» 

Рассматривание 
картины : В.Васнецов 
«Три богатыря» 

Март Животные в 
русской графике 
(Работы 
художников 
иллюстраторов к 
сказкам и 
потешкам) 

Детский портрет в 
русской живописи 
 

Детский портрет в 
русской живописи 
 

- Знакомство с 
хохломской росписью 
«Золотая хохлома» 

- «Жостовский 
букет» 

Апрель Сказка в русской 
живописи  (В.Васнецов) 

Сказка в русской 
живописи  (Васнецов) 

Сказка в русской живописи  
(Васнецов) 

Сказка в русской 
живописи  (Васнецов) 

Сказка в русской 
живописи  (Васнецов) 

Май  «Мы – наследники 
Победы» 

«Мы – наследники 
Победы» 
(рассматривание 

«Май. Весна. Победа» 
(рассматривание картин 
и скульптур по теме) 

«Май. Весна. 
Победа» 
(рассматрива
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картин и скульптур 
по теме) 

ние картин и 
скульптур по 
теме) 

Июнь Конкурс рисунков на 
асфальте 
«Разноцветные 
ладошки» 

 
Конкурс рисунков на 
асфальте 
«Разноцветные 
ладошки» 

Конкурс рисунков на 
асфальте «Разноцветные 
ладошки» 

Конкурс рисунков на 
асфал 
«Разноцветные 
ладошки» 

Конкурс рисунков на 
асфальте 
«Разноцветные 
ладошки» 

Июль Фото-конкурс 
«СУПЕР-семейка» 

Фото-конкурс 
«СУПЕР-семейка» 

Фото-конкурс 
«СУПЕР-семейка» 

Фото-конкурс 
«СУПЕР-семейка» 

Фото-конкурс 
«СУПЕР-семейка» 

Август Участие в творческом конкурсе ко Дню поселка 



58  

 


	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

		2021-09-12T12:02:56+0300
	Седельникова Ольга Николаевна




