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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ                                              

1.1. Пояснительная записка.  

         Рабочая программа воспитания МДОУ (далее- Программа) определяет содержание и 

организацию воспитательной работы МДОУ ЦРР д/с №28 «Красная Шапочка» (далее- ДОУ).        

Программа воспитания  разработана на основании следующих нормативных правовых 

документов, регламентирующих функционирование системы дошкольного образования в 

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

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

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; - Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года № 204           

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года» (далее – Указ Президента Российской Федерации); - Концепция духовно – 

нравственного развития и воспитания личности гражданина России; - Стратегия развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (утверждена распоряжением 

Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р); - Государственная программа РФ «Развитие 

образования» (2018-2025 годы), утверждена постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642.; - Национальный проект «Образование» (утвержден 

президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. № 16); - Федеральный закон от 31 июля 

2020 года № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»  

         Программа является обязательной частью основной образовательной программы, 

реализуемой в МДОУ ЦРР д/с №28 «Красная Шапочка» и призвана помочь всем участникам 

образовательных отношений реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности.          

В центре рабочей программы воспитания находится личностное развитие воспитанников МДОУ          

и их приобщение к российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам 

поведения в российском обществе.   

       Программа призвана обеспечить взаимодействие воспитания в ДОУ и воспитания в семьях 

детей от 2 лет до 8 лет.   

      К Программе прилагается календарный план воспитательной работы.  

1.1.1. Особенности воспитательного процесса в ДОУ.   

        Программа учитывает условия, существующие в ДОУ, индивидуальные особенности, 

интересы, потребности воспитанников и их родителей.   

Процесс воспитания в ДОУ основывается на общепедагогических принципах, изложенных в  

ФГОС дошкольного образования (Раздел I, пункт 1.2.):                                                                                       

- поддержка 

разнообразия 

детства;                                                                                                                          

- сохранение 

уникальности 
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и 

самоценности 

детства как 

важного 

этапа в 

общем 

развитии 

человека, 

самоценность 

детства - 

понимание 

(рассмотрени

е) детства как 

периода 

жизни 

значимого 

самого  

по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот  

период есть период подготовки к следующему периоду;                                                                                     

- личностно-

развивающий 

и 

гуманистичес

кий характер 

взаимодейств

ия взрослых 

(родителей  

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

- уважение личности ребенка.   

          Задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения ребенка в детском 

саду: в процессе ООД, режимных моментов, совместной деятельности с детьми и индивидуальной 

работы.   

Основные традиции воспитательного процесса в ДОУ:  

1. Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для всего детского сада 

событийные мероприятия, в которых участвуют дети разных возрастов. Межвозрастное 

взаимодействие дошкольников способствует их взаимообучению и взаимовоспитанию. Общение 

младших по возрасту ребят со старшими создает благоприятные условия для формирования 

дружеских отношений, положительных эмоций, проявления уважения, самостоятельности. Это 

дает больший воспитательный результат, чем прямое влияние педагога.   

2. Детская художественная литература и народное творчество традиционно рассматриваются 

педагогами ДОУ в качестве наиболее доступных и действенных в воспитательном отношении 

видов искусства, обеспечивающих развитие личности дошкольника в соответствии с 

общечеловеческими и национальными ценностными установками.   
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3. Воспитатели и специалисты ДОУ ориентированы на организацию разнообразных форм 

детских сообществ: кружки, творческие студии и др. которые обеспечивают полноценный опыт 

социализации детей.   

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

существует практика создания творческой группы педагогов, которые оказывают 

консультационную, психологическую, информационную и технологическую поддержку своим 

коллегам в организации воспитательных мероприятий.   

5. В детском саду создана система методического сопровождения педагогических инициатив 

семьи. Организовано единое с родителями образовательное пространство для обмена опытом, 

знаниями, идеями, для обсуждения и решения конкретных воспитательных задач. Именно 

педагогическая инициатива родителей стала новым этапом сотрудничества с ними, показателем 

качества воспитательной работы.  

6. Вариативным воспитательным ресурсом по приобщению дошкольников к истории и 

культуре своей Отчизны и своего родного края являются центры патриотического воспитания,  

которые является частью образовательного пространства ДОУ. Дети познают окружающий мир, 

приобщаются к национальной культуре, общечеловеческим ценностям.  

       В центрах созданы условия для всестороннего развития ребенка, поддержки его инициативы, 

творческой деятельности. Дети могут дополнять центры работами, изготовленными своими 

руками. При работе в данных центрах, учитываются психофизиологические особенности детей 

разного возраста, создаются условия для раскрытия личностного потенциала каждого ребенка. 

Работа с детьми предполагает не только качество и количество полученной информации, но и 

пробуждения у детей творческой активности. Методика построения игровых занятий с 

дошкольниками предусматривает обязательное включение практической части, чтобы можно было 

не только посмотреть, но и потрогать, поиграть, сделать что-то своими руками. Вся система 

работы включает в себя поэтапное, постепенное воспитание ребенка на традициях народной       

культуры.  

       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 игры с правилами 

(дидактические, интеллектуальные, народные подвижные, хороводные и 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, таки 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 образовательный материал при 

фронтальной работе и т.д.  
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       Воспитательный процесс в ДОУ организуется в развивающей 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 изменениями динамичности, соответствия возрастным и 

половым особенностям детей, проблемной насыщенности и т.п. Воспитатели заботятся о том, 

чтобы дети свободно ориентировались в созданной среде, имели свободный доступ ко всем его 

составляющим, умели самостоятельно действовать в нем, придерживаясь норм и правил 

пребывания в различных помещениях и пользования материалами, оборудованием.  

         Большое внимание в воспитательном процессе ДОУ уделяется физическому воспитанию и 

развитию воспитанников. Успех этого направления 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. Оптимизация двигательного режима обеспечивается путем проведения 

различных подвижных, спортивных игр, упражнений, занятий физкультурой, организации 

детского туризма, самостоятельной двигательной деятельности и т.п.   

      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 (учёт интересов, предпочтений, способностей, усвоенных умений, 

личностных симпатий при постановке трудовых заданий, объединении детей в рабочие подгруппы 

и т.д.) и моральная мотивация детского труда. Для МДОУ важно интегрировать семейное и 

общественное дошкольное воспитание, сохранить приоритет семейного воспитания, активнее 

привлекать семьи к участию в образовательном процессе.  

1.1.2. Цель и задачи 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, укоренённый в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации.   

         Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 

общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, 

человек) формулируется общая цель воспитания в МДОУ: личностное развитие 

воспитанников, проявляющееся:   

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);   

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии 

их социально значимых отношений);   

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения 

сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта 

осуществления социально значимых дел).   

         Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка 

единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. В 
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связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого 

ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным 

фактором успеха в достижении цели.   

           Достижению поставленной цели воспитания дошкольников будет способствовать решение 

следующей системы задач:   

- развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических качеств; 

создание благоприятных условий для гармоничного развития каждого ребенка в соответствии с 

его возрастными, гендерными, индивидуальными особенностями и склонностями;  

- формирование общей культуры личности, в том числе ценностей здорового и устойчивого образа 

жизни, инициативности, самостоятельности и ответственности, активной жизненной позиции;   

- развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка;   

- организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, взрослыми и 

окружающим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав свободного человека; 

- воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества;   

- воспитание чувства собственного достоинства в процессе освоения разных видов социальной 

культуры, в том числе и многонациональной культуры народов России и мира, умения общаться 

с разными людьми;  

- объединение воспитательных ресурсов семьи и дошкольной организации на основе 

традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества; установление партнерских 

взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого-педагогической поддержки, повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах воспитания, развития и 

образования детей.  

1.1.3. Принципы и подходы к формированию Программы   

Принципы, по которым педагоги будут выстраивать воспитательную работу, соответствуют 

принципам ФГОС ДО и гуманистической педагогики:  

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

возраста), обогащение (амплификация) детского развития;   

2) построение в деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка;  

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

(субъектом) образовательных отношений;   

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;   

5) сотрудничество Организации с семьей;   

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;  

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности;  
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8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов 

возрасту и особенностям развития);  

9) учет этнокультурной ситуации развития детей.  

1.1.4. Значимые для реализации Программы характеристики особенностей развития детей   

       ДОУ работает в условиях - полного дня (12-часового пребывания) с 07.00 до 19.00 часов, в 

режиме 5-дневной рабочей недели.   

          Реализация Программы осуществляется в форме игры, познавательной и исследовательской 

деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое 

развитие ребенка, в организованной образовательной деятельности. Характер взаимодействия 

взрослых и детей: личностно-развивающий и гуманистический.  

1.2. Планируемые результаты освоения Программы   

          Для формулировки планируемых результатов Программы используются целевые ориентиры 

ФГОС, конкретизированные описанием личностных качеств ребенка, а также предпосылок 

универсальных учебных действий, регулятивных и личностных.  

         Планируемые результаты Программы на основе целевых ориентиров ФГОС и 

содержания образовательных областей.   

На этапе окончания дошкольного детства ребенок:   

- любит свою семью, принимает ее ценности;  

- проявляет интерес к истории своей страны, своего края, своего народа и его традициям; 

эмоционально реагирует на государственные символы;   

- осознает  свои  качества,  индивидуальные  особенности  и  возможности, 

 способен  к дифференцированной самооценке;  

- имеет позитивное мировосприятие, проявляет оптимизм, обладает чувством эмоционального 

благополучия и комфорта;  

- относится положительно к себе и ближайшему окружению, проявляет заботу и внимание к 

другим людям;  

- деятелен и активен, способен организовать игровую деятельность;   

- мотивирован к осуществлению познавательной и творческой активности, способен к 

самостоятельному поиску решений в новой для него ситуации;  

- принимает адекватную полу гендерную роль и проявляет готовность к ее выполнению;   

- способен к разным формам общения со взрослыми (деловому, познавательному, личностному;  

- отзывчив, доброжелателен, готов к совместной деятельности со сверстниками;  

- осознает и принимает элементарные общественные нормы и правила поведения;   

- стремится к выполнению социальных норм и правил безопасного и здорового образа жизни;   
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- владеет устными средствами вербального и основами невербального общения, достаточными для 

эффективной коммуникации взаимодействия со взрослыми и сверстниками;   

- способен к регуляции своего поведения и своей деятельности на основе становления способности 

предвосхищать и прогнозировать чувства и эмоции: эстетические чувства (чувство прекрасного), 

моральные чувства (гордость, стыд, вина), интеллектуальные чувства (радость познания).  

1.3. Основные направления самоанализа воспитательной работы   

           Самоанализ организуемой в ДОУ воспитательной работы осуществляется по выбранным 

ДОУ направлениям и проводится с целью выявления основных проблем воспитания 

дошкольников и последующего их решения.   

          Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой ДОУ с привлечением (при 

необходимости и по самостоятельному решению администрации образовательной организации) 

внешних экспертов. Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в ДОУ, являются:   

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов 

на уважительное отношение, как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим  

воспитательный процесс;                                                                                                                                          

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на 

изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и  

разнообразие деятельности, характер общения и отношений между воспитанниками и педагогами; - 

принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогов: 

грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной 

работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности;                  

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития воспитанников, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие детей – это результат как 

социального воспитания (в котором детский сад участвует наряду с семьей и другими 

социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей.   

        Направления анализа зависят от анализируемых объектов. Основным объектом анализа, 

организуемого в ДОУ воспитательного процесса, является состояние организуемой в ДОУ 

совместной деятельности детей и взрослых. Критерием, на основе которого осуществляется 

данный анализ, является наличие в  ДОУ комфортной и личностно развивающей совместной 

деятельности детей и взрослых. Осуществляется анализ старшим воспитателем, воспитателями. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в детском саду совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы с родителями, педагогами, педагогическое 

наблюдение, при необходимости анкетирование.   

Полученные результаты обсуждаются на заседании Педагогического совета ДОУ. Внимание при 

этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: - качеством проводимых общесадовских 

мероприятий; - качеством совместной деятельности педагогов и детей; - качеством совместной 

деятельности воспитателей и родителей; - качеством проводимых экскурсий, походов; -качеством 

организации творческих соревнований, праздников и других мероприятий. Итогом самоанализа 

организуемой воспитательной работы в ДОУ является перечень выявленных проблем, над 

которыми предстоит в дальнейшем работать педагогическому коллективу.  
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

2.1. Описание воспитательной деятельности в интеграции с содержанием образовательных 

областей            Согласно определению воспитания в Федеральном законе № 273 - ФЗ 

воспитательная работа включает патриотическое, духовно-нравственное, гражданско-правовое 

воспитание, приобщение детей к культурному наследию, физическое воспитание и развитие 

навыков здорового образа жизни, трудовое и экологическое воспитание.   

         Классификация воспитания по содержанию развиваемых сторон личности ребенка включает 

те же виды воспитания, а также умственное, эстетическое, экономическое, интернациональное и 

мультикультурное воспитание.   

          Основными составляющими воспитательного процесса в ДОУ являются приоритетные 

направления развития детей дошкольного возраста, предусмотренные современным дошкольным 

образованием: физическое, познавательно-речевое, художественно-эстетическое, 

социальноличностное. Знания, которые воспитанники получат в процессе воспитания, не должны 

стать самоцелью педагогов. Необходимо сформировать у каждого ребенка осознанное личностное 

отношение к этим знаниям. Тогда знания будут мотивировать их к осознанному поведению, и дети 

смогут выстраивать свое поведение на основе этих знаний.   

        Поэтому каждое из направлений воспитания включает три компонента воспитания: 

информационный или знаниевый, эмоционально-побудительный и деятельностный.    

       Образовательную деятельность в ДОУ педагоги выстраивают на основе интеграции 

образовательных областей, которые предусматривает ФГОС ДО. Такого же подхода педагоги 

придерживаются в ходе воспитательной работы с детьми.  

2.1.1.Социально-коммуникативное развитие   

         В рамках данной образовательной области дошкольники усваивают нормы и ценности, 

которые приняты в обществе, учатся взаимодействовать со взрослыми и сверстниками и 

участвовать в совместной деятельности.   

        Педагоги развивают у детей самостоятельность, целенаправленность, саморегуляцию, также 

формируют у воспитанников чувство принадлежности к семье и к сообществу детей и взрослых в 

дошкольном учреждении; позитивные установки к различным видам труда и творчества. Дети 

осваивают основы безопасного поведения в быту, социуме, природе.   

        Таким образом, на основе актуальных задач социально-коммуникативного развития можно 

выделить соответствующие направления воспитательной работы с детьми.   

Приоритетное содержание воспитания по направлениям социально-коммуникативного 

развития в каждой возрастной группе.  

 

Направления  Содержание воспитательной работы в разных возрастных группах  

  

  

Первая 

младшая 

группа  

Вторая 

младшая 

группа  

Средняя группа  Старшая группа  Подготовитель-

ная группа  

Формирование у 

ребенка 

уважительного 

отношения и чувства 

Формирова 

-ни е основ 

представле -

ний о семье.  

Формирование  

первоначальны 

х  
представлений о 

Воспитание 

уважительного 
отношения и 
чувства 
принадлежност 

Воспитание 

уважительного 
отношения и 
чувства 
принадлежности 

Воспитание 

уважения к 

традиционным 

семейным 
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принадлежности к 

своей семье, 

национальнос- 

ти, стране, 

гендерной 

идентичности, 

любви к Родине 

Расширение 

представле 

-ний о 

своём 

населенно 

м пункте.  

себе, своей  
семье, 

полярных 

эмоциональны 

х состояниях 

людей 

(весёлый 

грустный) 

Развитие 

интереса к 

сверстникам, к 

различным 

аспектам 

взрослых 

людей. 

Развитие 

эмпатии во 

взаимоотноше-   

ниях с людьми 

разного 

возраста и 

пола.  
Формирование 
интереса к 

малой Родине и 
первичных 
представлений 
о ней: название 
достопримечат 
е льностей.  
Формирование 
представлений о 
ближайшем 
окружении 
(основных 

объектах  
инфраструктур) 

дом, магазин, 

улица и т.д.  

и к своей 
семье, любовь 
и уважение к 
родителям. 

Формирование  
первоначальны 

х  
представлений 

о родственных 
отношениях 

(сын, мама, 

папа, дочь и  
т.д.). Развивать 

представления 

об 

обязанностях 

по дому у 

ребёнка 

(убирать 

игрушки, 

помогать 

накрывать на 

стол ит.п.). 

Воспитание 

любви к 

родному краю, 

его 

достопримечат 

е-льностям.  
Формирование 

представлений 
о культурных 

явлениях  
(театре, цирке, 
зоопарке), их 
атрибутах, 
связанными с 
ними 
профессиями, 

правилами 
поведения. 

Формирование  
представлений 
о  
государственн 

ых праздниках, 

Российской  

к семье и её 
истории. 
Закрепление 
представлений о  
том, где 

работают 

родители, как 

важен для 

общества их 

труд. Развитие 

потребности 

участия детей в 

подготовке 

различных 

семейных 

праздников. 

Формирование 

потребности и 

желания 

выполнять 

постоянные 

обязанности по 

дому.  

ценностям, 

уважительного 

отношения и 

чувства 

принадлежности 

к своей семье, 

любви и 

уважения к 

родителям. 

Развитие 

желания 

проявлять заботу 

о близких людях, 

с 

благодарностью 

принимать 

заботу о себе. 

Развитие 

интереса к 

профессиям 

родителей и 

месту их работы. 

Расширение 

представлений 

об истории семьи 

в контексте 

истории родной 

страны (роль 

каждого 

поколения в 

разные периоды 

истории страны); 

о воинских 

наградах 

дедушек, 

бабушек, 

родителей.  

  армии, воинах, 
которые 

охраняют  

Родину  
(пограничники, 
моряки, 

летчики)  

 

  

Создание условий 

для начальной 

Ознакомление дошкольников с современными информационными технологиями и 

цифровыми устройствами.   
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информационной 

социализации детей  

Работа с педагогами ДОУ по информированию и совершенствованию навыков 

использования современных мультимедийных информационных технологий  

Консультирование и просвещение родителей по проблеме использования 

современных мультимедийных информационных технологий  

  Создавать основу для формирования положительного образа «Я», развития 

позитивной самооценки, появления потребности быть успешным.  

Становление  

самостоятельно 

сти, 

целенаправленности, 

способности к 

регуляции 

собственных 

действий  

Воспитание личностных 

качеств-общительность, 

инициативность, 

самостоятельность, 

активность, самоуважение, 

уверенность в себе  

Актуализирование 

стремления к оказанию 

помощи в различных 

видах деятельности.  

Формирование умения 

принимать и ставить цель, 

Планировать 

последовательность 

действий.  

Доводить начатое действие 

до конца, достигать 

качественного результата.  

Формирование умения 

и стремления 

проявлять 

самостоятельность в 

различных видах 

деятельности. 

Формирование и 

совершенствование 

умения осознанно 

принимать и ставить 

цель, выявлять мотив, 

планировать и точно 

осуществлять 

последовательность 

действий, оценивать 

результат и отношение 

к делу.  

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2. Познавательное развитие  

   В ходе познавательного развития перед педагогами стоят задачи развивать интересы детей, их 

любознательность и познавательную мотивацию, воображение и творческую активность; 

формировать познавательные действия.  

        В рамках реализации данной образовательной области педагоги также формируют у 

дошкольников первичные представления о себе, других людях, объектах окружающего мира их 

свойствах и отношениях. На занятиях дети получают представления о малой Родине и Отечестве, 

социокультурных ценностях нашего народа, отечественных традициях и праздниках, узнают о 

планете Земля как общем доме людей, особенностях её природы, многообразии стран и народов 

мира.  

Таким образом, на основе актуальных задач познавательного развития можно выделить 

соответствующие направления воспитательной работы с детьми.  

Направления воспитательной работы в познавательном развитии детей  

 

Направления  Описание  

  

Первое направление  

Развитие представлений   об   окружающем   мире   на основе 

знаков и символов культуры, природы и социума.  
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Второе направление  

Формирование основ гражданской идентичности, первичных 

представлений о малой Родине и Отечестве, представлений и 

социокультурных ценностях народа, об отечественных 

традициях и праздниках.  

  

Формирование основ экологического сознания у детей в рамках воспитательной работы  

Компонент 

воспитания  

Содержание воспитательной работы в разных возрастных группах  

Младшие  Средняя   Старшая  Подготовительная  

ин 

информационный 

Развитие первичных 

представлений о 

природе ближайшего 

окружения.  

Развитие 

представлений об 

основных 

объектах 

природы: земля, 

небо, вода, 

деревья, цветы, 

огонь, воздух.  

Развитие 

представлений о 

сезонных 

изменениях в 

природе, об 

основных стихиях 

мира (земля, вода, 

огонь, воздух); их 

созидательных и 

разрушительных 

характеристиках.  

Формирование 

представлений 

детей о знаках и 

символах 

животных, 

растений, 

Вселенной, о 

самоценности 

мира природы.  

 

 

 

Эмоционально-

побудимый 

Воспитание желания 

(мотивации) к 

изучению объектов 

живой и неживой 

природы. Поддержка 

детской 

любознательности и 

желания 

эксперименти ровать 

с объектами 

неживой природы: 

водой, песком.  

Поддержка  Воспитание 

желания 

(мотивации) к 

изучению 

объектов живой и 

неживой 

природы. 

Поддержка 

детской 

любознательност

и и желания 

эксперименти 

ровать с 

объектами 

неживой 

природы: водой, 

песком.  

Поддержка  
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Деятельностный  Вовлечение детей в 

практическое 

экспериментирование 

с водой и песком для 

изучения их свойств. 

Привлечение детей к 

выполнению разовых 

поручений по уходу 

за растениями в 

группе и на участке 

детского сада, за 

животными в 

экологическом 

уголке.  

Принятие и 

исполнение 

правил 

безопасного 

поведения в 

природе, 

основанное на 

знании 

потенциально 

опасных 

природных 

объектов и 

понимании 

принципов 

безопасности. 

Организация  

экспериментальн 

ой деятельности  

детей и 

формирование 

понимания того, 

как эксперимент 

может стать  

Реализация принципа «Мысли 

глобально - действуй локально!», то 

есть отражение в поступках детей 

осознанного бережного отношения к 

природным ресурсам. Организация 

разнообразной  

экспериментальной деятельности детей, в 

том числе самостоятельной по 

исследованию систематизаций свойств 

объектов неживой природы-воздуха, 

различных видов почв, воды, огня для 

построения причинно-следственных 

связей о двоякой природе стихий,  

понимание детьми того, что в них есть и 

созидательное, и разрушительное начало.  

  источником 

знаний.  
 

 

 

2.1.3. Речевое развитие  

          В рамках данной образовательной области перед педагогами по ФГОС стоят следующие 

задачи: владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; 

развитие связной грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие 

речевого творчества; развитие звуковой интонационной культуры речи; фонематического слуха; 

знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте.  

          Таким образом, на основе актуальных задач речевого развития можно выделить 

соответствующие направления воспитательной работы.  

Приоритетное содержание воспитания по направлениям речевого развития  

в каждой возрастной группе  

  

Направл 

ения  

Содержание воспитательной работы в разных возрастных группах  

Первая младшая 

группа  

Вторая 

младшая 

группа  

Средняя 

группа  

Старшая        

группа  

 Подготовитель- н 

ая группа  
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Развитие речи 

как средства 

общения и 

культуры 

Формирование 

интереса к 

освоению 

родного языка 

как средства 

общения с 

другими людьми 

и познания 

окружающего 

мира  

Развитие 

диалогической 

формы речи 

(умение 

вступать и 

поддерживать 

разговор, 

отвечать на 

вопросы и 

задавать их в 

процессе 

совместной 

деятельности)  

Совершенств 

ование 

диалогическо 

й речи; 

формировани 

е умения 

участвовать в 

беседе, 

отвечать на 

вопросы и 

задавать их, 

передавать 

диалоги 

персонажей.  

Совершенствова 

ние 

диалогической 

формы речи,  
умение вступать в 

беседу, 

поддерживать её, 

высказывать свою 

точку зрения, 

соглашаться или 

возражать, 

спрашивать или 

отвечать, 

доказывать, 

рассуждать.  

Формирование 

умения строить 

разные типы  
 высказываний 

(описание, 

повествование,  
 рассуждение),  

соблюдая их 

структуру и 

используя 

разнообразные 

способы связи 

между 

предложениями 

и частями 

высказывания. 

Развитие 

образной речи.  

Развитие 

речевого 

творчества 

 

Развитие 

инициативной  
речи, 

вербального 

общения в 

форме диалога 

(ребёнок 

вступает в 

контакт, 

слушает, 

слышит, 

понимает. 

Задаёт вопросы, 

высказывает 

свои желания,  

Формирование 

простейших 

форм 

монологической  
речи (с  
помощью  

воспитателя 

описывать 

игрушку, 

предметную 

картинку, 

рассказать о 

своих 

впечатлениях).  

  

Развитие 

умения 

составлять 

небольшие 

рассказы по 

картинке, 

описывать 

игрушки и 

предметы, 

используя 

разные типы 

высказываний: 

описание, 

повествование 

и некоторые  

Продолжать 

обучение 

рассказыванию, 

в том числе, из 

личного опыта. 

Обучение 

творческому 

рассказыванию  

Развитие 

словесного 

творчества. 

Развитие 

творческого 

проявления в 

области слова: 

придумывание 

сказок, 

рассказов, 

загадок, по 

заданному 

сюжету, по 

фрагменту 

произведения.  

  

  

  

  

  

  

  

 выражает 

согласие или 

несогласие, 

передаёт 

отношение.  

  компоненты 

рассуждения. 

Подведение к 

составлению 

рассказов из 

личного 

опыта. 

  

  

  

Приобщение 

к книжной 

культуре, 

детской 

литературе 

Совершенство-в 

ание понимания 

речи в общении с 

разными людьми 

(взрослыми и 

детьми) в 

процессе 

слушания стихов  

и сказок, 

просмотра 

мультфильмов 

и 

Развитие 

интереса к 

книге, умение 

сосредоточенн 

о слушать 

чтение и 

рассказывание 

взрослого.  

Формирование 

желания 

внимательно 

следить за 

Развитие 

интереса 

ребёнка к 

художественн 

ому слову, 

стремления к 

постоянному 

общению с 

книгой.  

Развитие 

читательского 

интереса.  

Формирование 

умения ценить 

книги как 

источник новых 

впечатлений и 

представлений 

об окружающем 

мире, 

способствовать 

усвоению норм и 

Обогащение 

духовного мира 

детей, 

приобщение к 

социально- 

нравственным 

ценностям через 

интерес к 

внутреннему 

миру людей на 

примерах 

литературных 

героев.  
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инсценировок.  развитием 

действия  

художественно 

го  

произведения, 

понимать 

содержание.  

нравственных 

ценностей, 

принятых в 

обществе.  

 

2.1.4.Художественно-эстетическое развитие  

         Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно- 

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы. Становления эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства, восприятия музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).  

       Таким образом, на основе актуальных задач художественно-эстетического развития можно 

выделить соответствующие направления воспитательной работы.  

  

  

Приоритетное содержание воспитания по направлениям художественно-эстетического  

развития в каждой возрастной группе  

Направлен ия  Содержание воспитательной работы в разных возрастных группах  

Первая младшая 

группа  
Вторая младшая 

группа  
Средняя группа  Старшая группа  Подготовительн 

ая группа  

Развитие 

предпосылок 

ценностно-

смыслового 

восприятия и 

понимание 

произведений 

искусства, мира 

природы 

Формирование умения различать 

внешний вид, характеры, 

состояния настроение 

контрастных художественных 

музыкальных образов в разных 

видах искусства.  

Формирование 

эмоционально- 

ценностного 

отношения к 

окружающему 

миру.  
Стимулирование 

интереса к 

выражению 

своих 

представлений и 

эмоций в 

художественной 

форме; создание 

оптимальных 

условий для  

Развитие 

предпосылок 

ценностно- 

смыслового 

восприятия и 

понимания 

произведений 

искусства.  

  

Продолжение 

развития 

предпосылок 

ценностно- 

смыслового 

восприятия и 

понимания 

произведений 

искусства. 

Содействовать 

формированию 

эстетического 

отношения к 

окружающему 

миру и картине 

мира.  
развития 

целостной 

личности 

ребёнка и её 

свободного 

проявления в 

художественном, 

музыкальном 

творчестве.  



17  

  

Формирование 

эстетического 

отношения к 

окружающему 

миру 

Развитие 

умения 

устанавливать 

связи между 

объектами 

реального 

мира  
и  

художественны 

ми образами, 

развивать 

ассоциативное 

мышление.  

Развитие 

эстетических 

эмоций, 

обогащение 

художественн 

ых впечатлений, 

формирование 

представлений о 

«языке 

искусства».  

Воспитание 

любви и 

интереса к 

музыке,  
искусству, 

эмоциональную 

отзывчивость на 

произведения 

искусства, на 

красоту 

окружающего 

мира.  

Формирование 

эстетического 

отношения к 

окружающему 

миру, создание 

оптимальных 

условий для 

развития 

целостной 

личности 

ребёнка и её 

свободного 

проявления в 

художественно 

м творчестве.  

Поддержание 

интереса      
к  

освоению 

«языка 

искусства» для 

более  
свободного  

«общения»      

с  

художником, 

музыкантом; 

воспитание 

культуры 

«зрителя». 

Воспитание 

эстетического 

восприятия 

окружающего 

мира.  

Развитие 

восприятия 

музыки, 

художественной 

литературы, 

фольклора 

Развитие эстетического восприятия 

красивых предметов, объектов и 

явлений природы, произведений 

разных видов искусства 

(литературы, музыки, народной 

игрушки, книжной иллюстрации, 

скульптуры малых форм и др.), 

разных жанров фольклора (потешек, 

прибауток). 

Развитие 

эстетического 

восприятия и 

творческого 

воображения; 

обогащение 

детей 

художественны 

ми  

впечатлениями; 

формирование 

представлений 

о «языке 

искусства» на 

доступном 

уровне  

(композиция, 

форма, цвет, 

ритм, линия, 

пропорции, 

настроение и 

др.).  

Развитие эстетического 

восприятия и творческого 

воображения, обогащение 

зрительных впечатлений, 

приобщение к родной и мировой 

культуре, формирование 

эстетических чувств и оценки, 

воспитание художественного, 

музыкального вкуса, 

формирование эстетической 

картины мира. 
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Развитие 

сопереживания 

персонажам 

художественных 

произведений 

Развитие 

умения 

эмоционально 

откликаться, 

сопереживать 

персонажам  

Развитие 

способности 

чувствовать 

настроение 

произведения, 

умение 

эмоционально 

откликаться, 

сопереживать 

персонажам, 

узнавать их на 

книжных 

иллюстрациях  

Развитие 

умения 

эмоционально 

воспринимать 

содержание 

произведений, 

сопереживать 

героям, давать 

элементарную 

оценку, 

выражать свои 

впечатления в 

слове, жесте.  

Развитие 

умения 

вникать в 

смысл 

произведения 

, понимать 

мотивы 

поведения 

героев.  

Формирование 

избирательного 

отношения к 

образам 

литературных 

героев, умение 

оценивать их 

действия и 

поступки.  

Становление 

самостоятельной 

творческой 

деятельности 

детей 

Развитие интереса 

к художественной 

деятельности 

самостоятельно й 

или  

организованной 

в сотворчестве с 

близким 

взрослым и 

другими детьми  

Развитие 

творческих 

проявлений 

детей с учётом 

возрастных, 

гендерных, 

индивидуальных 

особенностей  

Развитие 

самостоятельно 

го поиска 

замыслов и 

сюжетов; 

выбора способов 

и средств их 

воплощения в 

разных видах 

изобразительно 

й и  

художественно- 

конструктивной 

деятельности.  

Развитие 

способности 

творчески 

интерпретиро 

вать своё 

восприятие 

музыки и  

художественн 

ого искусства 

в разных 

видах  

художественн 

о- 

творческой 

деятельности. 

Развитие 

стремления детей 

к 

самостоятельному 

созданию нового 

образа, который 

отличается 

оригинальностью, 

вариативностью, 

гибкостью, по 

своей инициативе 

интегрировать 

разные 

художественные 

техники.  

  

  

  

  

 

 

 

 

2.1.5.Физическое развитие  

          Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений. Направленных на развитие 

таких физических качеств, как координация и гибкость, способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным не наносящим ущерба 

организму, выполнение основных движений, формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целеноправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового 

образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 

режиме, закаливании при формировании здоровых привычек и др.).  

            Таким образом, на основе актуальных задач физического развития можно выделить 

соответствующие направления воспитательной работы.  
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Приоритетное содержание воспитания по направлениям физического развития  

в каждой возрастной группе  

Направлен ия  Содержание воспитательной работы в разных возрастных группах  

Первая 

младшая 

группа  

Вторая 

младшая 

группа  

Средняя 

группа  
Старшая группа  Подготовительна 

я группа  

Создание условий 

для охраны и 

укрепления 

здоровья детей, в 

то числе 

эмоционального 

Создание комфортного 

эмоционального 

микроклимата, в котором 

ребёнок чувствует себя 

защищенным и принимаемым 

педагогами, сверстниками.  

Формирова-

н ие 

позитивного 

отношения  

детей к себе, 

к другим 

людям, и 

миру в  

целом  

  

Развивать  умения  

находить 

положительные 

стороны  во  

 всех сферах 

жизни, применение 

правила «Не 

думать и не 

говорить плохо о 

себе и других»  

Формирование 

позитивного 

экологического  

отношения к 

себе, 

  другим  

людям и миру в 

целом  

Становление 

целеустремлённост

и и саморегуляции 

в двигательной 

сфере. 

Развитие 

устойчивого 

интереса к 

движениям и 

физическим 

упражнениям

. 

Поддерживат

ь 

двигательну

ю 

активность.  

Развитие 

потребности 

детей в 

движении, 

развитии 

положитель

н ых 

эмоций, 

активности.  

Формирова-

н ие 

потребности  
в  

двигательно

й 

активности  

Формирование 

потребности в 

физическом 

совершенствовани

и. Развитие 

стремления к 

выражению своих 

возможностей в 

процессе 

выполнения 

физических 

упражнений, 

правильно 

оценивать свои 

силы, 

мобилизовать их 

адекватно 

поставленным 

целям.  

Совершенствова

н ие навыков 

самостоятельног

о регулирования 

двигательной 

активности, 

чередуя 

наиболее 

интенсивные с 

менее и с 

отдыхом. 

Формирование 

умения 

правильно 

оценивать свои 

силы и 

возможности 

при реализации 

двигательных 

задач; 

соотносить 

результат 

движения с 

величиной 

приложенных 

усилий.  
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Становление 

ценности 

здорового образа 

жизни, овладение 

его 

элементарными 

навыками в 

питании и 

двигательном 

режиме 

Формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни и правилах 

безопасного поведения, 

формирование интереса к 

изучению себя, своих 

физических возможностей; 

воспитание бережного 

отношения к своему здоровью; 

развития интереса к правилам 

здоровьесберегающего 

поведения.  

Воспитание 

бережного 

отношения к 

своему 

здоровью и 

здоровью 

других людей  

Формирование 

потребности в 

бережном 

отношении к своему 

здоровью, желание 

вести здоровый 

образ жизни. 

Воспитание 

потребности 

соблюдать правила 

здоровьесберегающ 

его поведения.  

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

человеческой 

жизни; 

формирование 

потребности в 

бережном 

отношении к 

своему здоровью, 

желание вести 

здоровый образ 

жизни.  

  

2. 2.Формы, методы и средства реализации Программы  

            Для эффективного решения воспитательных задач педагогам необходимо предусмотреть 

разные виды образовательной деятельности: игровую, трудовую, поисково- исследовательскую и 

познавательную, наблюдения, создание моделей объектов и ситуаций. Средства реализации 

Программы: мультимедийные средства, средства ИКТ, полифункциональные предметы, элементы 

декораций, костюмов и аксессуаров, которые помогают детям «волшебный мир» в 

сюжетноролевой и режиссёрской играх. К средствам реализации Программы относятся наглядные 

средства: схемы, чертежи, логические таблицы, информационные материалы, которые выходят за 

рамки непосредственного опыта дошкольников: детские энциклопедии, познавательные 

программы и другое.  

Использование различных форм организации образовательного процесса, в том числе воспитательной 

составляющей  

Игры  Наблюдения  Экспериментирование  Реализация 

проектов  

Экскурсии  Чтение  

Создание моделей 

объектов и ситуаций  

Решение 

ситуативных 

задач  

Коллекционирование  Мастерская с 

элементами арт- 

технологий  

Инсценирование и 

драматизация  

            Практическая реализация цели и задач осуществляется в рамках следующих направлений 

воспитательной работы МДОУ.   

Каждое из них представлено в соответствующем модуле:  

 Инвариантные модули   

Воспитатель  в 

возрастной группе  

Образовательная деятельность  Работа с 

родителями  

 Вариативные модули   

К лючевые общесадовские мероприят ия  

  

2.2.1.Модуль «Воспитатель в возрастной группе»  

         Воспитатель осуществляет работу с конкретной группой детей, родителями, а также со 

специалистами МДОУ. Работа педагогом проводится с каждым ребёнком как фронтально, так 

индивидуально. Воспитатель реализует воспитательные задачи посредством использования 

следующих форм организации детской деятельности: игра, игровое упражнение, играпутешествие, 

тематический модуль, чтение, беседа (разговор), ситуации, конкурсы, викторины, краткосрочные 

проекты, занятия, коллекционирование, творческая мастерская, эксперименты, длительные 



21  

  

наблюдения, коллективное творческое дело, экскурсии, пешеходные прогулки. Кроме этого 

воспитатель планирует и проводит ежедневную работу по формированию у детей культурно-

гигиенических навыков, правил поведения и взаимоотношения, речевого этикета. Ежедневная 

работа по воспитанию отражается в календарном плане педагога.  

         Воспитатель также обеспечивает взаимодействие между детьми и другими педагогами 

МДОУ, между родителями и детьми, между детьми своей группы и другой возрастной группы 

(при возможности). Мероприятия носят систематический характер, максимальное внимание 

уделяется детской игре в различных её видах, организации элементарной трудовой деятельности, 

индивидуальной работе.  

        Ведущая технология, используемая для решения задач воспитательной программы, авторы 

Л.С. Римашевская «Технология развития навыков сотрудничества у старших дошкольников». 

Характер проводимых мероприятий в первую очередь призван обеспечивать доверительные 

отношения между воспитателем и ребёнком, способствующих позитивному восприятию детьми 

требований и просьб воспитателя, привлечения их внимания к обсуждаемой в режиме дня 

деятельности, активизации их социально-коммуникативной деятельности. Побуждение детей 

соблюдать в течение дня пребывания в МДОУ общепринятые нормы поведения, правила общения 

со старшими и сверстниками.  

2.2.2.Модуль «Образовательная деятельность»  

           Образовательная деятельность с детьми предполагает организацию и проведение 

воспитателем таких форм, как занимательное занятие, дидактическая игра, игровое упражнение, 

игра-путешествие, чтение, беседа/разговор, ситуации, театрализованные игры, инсценировки, 

длительные наблюдения, опыты, эксперименты, экскурсии, пешеходные прогулки.  

            Характер проводимых мероприятий призван привлечь внимание воспитанников к 

ценностному аспекту изучаемых в рамках образовательной деятельности явлений, знакомство с 

социально-значимой информацией, инициирование её обсуждения. Высказывания детьми своего 

мнения по её поводу, выработки своего к ней отношения, обмена личным опытом.  

             Основное назначение данного модуля состоит в использовании воспитательного 

потенциала содержания образовательной деятельности через демонстрацию детям примеров 

ответственного гражданского поведения, появления человеколюбия и добросердечности через 

подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в группе.  

2.2.3.Модуль «Работа с родителями»  

       Работа с родителями (законными представителями) воспитанников осуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций 

семьи и ДОУ в данном вопросе. Работа с родителями (законными представителями) 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности. На уровне группы и ДОУ.  

        Родительский комитет группы, члены общесадовского родительского комитета, участвующие 

в управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и  социализации.         

«Родительские встречи», на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей детей, 

формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-классы, 

круглые столы с приглашением специалистов.  

           Дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать режимные моменты, 

образовательную деятельность, общесадовские мероприятия, для получения представления о ходе 

образовательного и воспитательного процесса в ДОУ.  

           Общесадовские родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения важных 

вопросов воспитания детей.  
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           Родительские форумы при интернет-сайте ДОУ, на которых обсуждаются интересующие 

родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психолога и 

педагогических работников, руководителя ДОУ.  

 Участие родителей в общесадовских мероприятиях: праздниках, экологических акциях, творческих 

мастерских, проектах, физкультурно-спортивных мероприятиях, участие в совместных экскурсиях и 

др. Подготовка и участие в конкурсах на уровне города,  ДОУ, подготовка проектов по оформлению 

помещений ДОУ к праздникам, оформлению территории ДОУ к летнеоздоровительному сезону и 

зимним играм.  

На индивидуальном уровне.  

        Работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций. 

Участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения острых 

проблем, связанных с воспитанием конкретного ребенка, а также конфликтными ситуациями между 

семьями (при наличии).  

        Помощь со стороны родителей в подготовке и проведении мероприятий воспитательной 

направленности общесадовских и групповых.  

       Индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогических работников и родителей. Регулярное информирование родителей об успехах и 

проблемах их ребенка, о состоянии здоровья, о жизни группы в целом. Привлечение членов семей 

воспитанников к организации и проведению творческих дел группы. Организация 

внутригруппысемейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных на сплочение семьи и 

ДОУ.  

2.2.4.Модуль «Ключевые общеучрежденческие мероприятия»  

          Конкурсные и праздничные мероприятия, физкультурно-спортивные соревнования - главные 

традиционные события в ДОУ, которые организуются для всех детей. Мероприятия, 

предусмотренные Календарем образовательных событий и знаменательных дат России, также 

частично реализуются через общесадовские мероприятия. К таким мероприятиям готовятся и дети, 

и взрослые (педагоги, родители). На мероприятия могут приглашаться представители других 

организаций: студенты педагогического университета, учитель и ученики начальных классов 

школы, представители музеев, библиотеки, спортивного центра и другие. Характер проводимых 

мероприятий всегда является эмоционально - насыщенным, активным познавательным с 

разнообразной детской деятельностью.  

         Экологическая акция также являются традиционными мероприятиями, в которых максимально 

участвуют все дети, родители, работники. Проводится большая предварительная работа среди детей 

и родителей по подготовке к мероприятию. Характер проводимых мероприятий является в первую 

очередь социально-активным, формирующим у участников позицию активного гражданина, 

прилагающего усилия для блага других, познавательным, продуктивным - всегда есть результат 

деятельности, выраженный в конкретном продукте.  

        Ключевые общесадовские мероприятия могут быть связаны с уровнем городского, краевого и 

Всероссийского. Дети педагоги и родители становятся активными участниками конкурсов, 

соревнований, акций, организуемых различными организациями: центром детского творчества, 

городским музеем и другими.  

  

2.3.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников.         

Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных представителей) предоставляет 

проектная работа. Родители (законные представители) могут принимать участие в планировании и 

подготовке проектов, праздников, экскурсий и т.д., могут также самостоятельно планировать 

родительские мероприятия и проводить их своими силами.  
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         ДОУ поощряется обмен мнениями между родителями (законными представителями), 

возникновение социальных сетей и семейная самопомощь.  

Основной целью взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников в 

соответствии с Программой является создание содружества «родители- дети-педагоги», в котором 

все участники образовательных отношений влияют друг на друга, побуждая к саморазвитию, 

самореализации и самовоспитанию.  

Достижение цели предполагает решение следующих задач:  

- установления доверительных, партнерских отношений с каждой семьей;  

- создания условий для участия родителей в жизни ребенка в ДОУ;  

- оказания психолого-педагогической поддержки родителям в воспитании ребенка;  

- непрерывное повышение компетентности педагогов в вопросах взаимодействия с семьями 

воспитанников.  

Концептуальной идеей Программы является идея в том, что если в центре внимания находится 

развивающийся ребенок, то ему должны соответствовать развивающийся родитель и 

развивающийся педагог. Суть подхода заключается в поддержке родителей в нахождении 

личностного смысла в саморазвитии и повышении своей психолого- педагогической 

компетентности в интересах полноценного развития и успешной социализации детей.           В ходе 

совместной работы естественным образом формируется единое сообщество «Семья - детский сад», 

в котором все участники образовательных отношений - дети, педагоги, родители - получают 

импульс для собственного развития.  

  

2.4.Особенности создания развивающей предметно-пространственной среды.  

        Оформление интерьера помещений ДОУ (фойе, групповых помещений, 

музыкальнофизкультурного зала, лестничных пролётов и т.п.) периодически обновляются:  

-размещение на стенах ДОУ регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ детей и 

родителей, позволяет реализовать свой творческий потенциал, а также знакомит их с работами 

друг друга; фотоотчеты об интересных событиях, происходящих в ДОУ (проведенных ключевых 

делах, интересных экскурсиях, встречах с интересными людьми и т.п.) размещаются на 

общесадовских и групповых стендах;  

-озеленение территории, разбивка клумб, оборудование игровых площадок, доступных и 

приспособленных для детей разных возрастных групп, позволяет разделить свободное 

пространство ДОУ на зоны активного и спокойного отдыха;  

- создание и поддержание в рабочем состоянии в приемной каждой группы полок свободного 

книгообмена, родители и педагогические работники могут выставлять для общего пользования 

свои книги, а также брать их для чтения;  

- благоустройство групповых помещений осуществляется по творческим проектам 

воспитателя и родителей воспитанников, при этом педагоги имеют возможность проявить свою 

творческую инициативу, привлечь родителей к активному участию в оформлении развивающей 

среды для своих детей;  

- событийный дизайн к каждому празднику или знаменательному мероприятию в ДОУ 

оформляется пространство музыкального зала, групповых помещений, фойе;  

- регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по благоустройству 

различных участков территории и экологической тропинки ДОУ (высадка культурных растений, 

разбивка газонов, сооружение альпийских горок, декоративное оформление отведенных для 

детских проектов мест, уборка территории).  

  

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  
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3.1.Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребёнка  

        Создание необходимых психолого-педагогических условий помогает педагогам решать 

задачи воспитательной работы.  

Условие 1. Взаимодействие и общение между взрослыми и детьми, которое облегчает детям 

духовно-нравственное саморазвитие и способствует:  

- развитию их интересов и возможностей;  

- формированию и поддержке положительной самооценки, уверенности в собственных способностях и 

возможностях;  

- поддержке инициативы и самостоятельности в специфических для дошкольного возраста видах 

деятельности;  

- развитию социальных чувств, поддержке положительного, доброжелательного отношения друг к другу 

и конструктивного взаимодействия в разных видах деятельности.  

Условие 2. Создание насыщенной эмоциональными стимулами социокультурной среды,  

которая соответствует возрастным, индивидуальным, психологическим физиологическим 

особенностям детей и обеспечивает:  

- возможность выбора видов активности, партнеров в совместной деятельности и общении, 

материалов для игры и продуктивной деятельности;  

- гибкое зонирование помещения, которое обеспечивает детям возможность заниматься разными 

видами деятельности в одно и то же время, а также уединяться во время игры, при рассматривании книг и 

т.д. - обогащение окружающей детей среды разнообразными, новыми предметами в целях развития у них 

любознательности и познавательной активности;  

представление информации на горизонтальных и вертикальных бумажных и электронных носителях; 

использование информационных материалов, которые выходят за рамки непосредственного опыта 

жизнедеятельности детей (детские энциклопедии, познавательные программы и др.), полифункциональных 

предметов, элементов декораций, костюмов и аксессуаров для создания «волшебного мира» в сюжетно – 

ролевой и режиссерской; использование мультимедийных средств и средств ИКТ;  

- своевременную трансформацию с учетом обогащения жизненного и игрового опыта детей, а также 

их зоны ближайшего развития.  

  

3.2.Обеспеченность методическими материалами и средствами воспитания.  

          Для решения задач воспитательной работы и осваивания воспитанниками Программы, в ДОУ 

созданы необходимые материально – технические ресурсы.  

          К средствам обучения и воспитания Федеральный закон № 273-ФЗ относит «приборы, 

оборудование, включая спортивное оборудование и инвентарь, инструменты, в том числе 

музыкальные; учебно-наглядные пособия, компьютеры, информационно- телекоммуникационные 

сети, аппаратно - программные и аудиовизуальные средства, печатные и электронные 

образовательные и информационные ресурсы и иные материальные объекты, необходимые для 

организации образовательной деятельности».  

          В методической работе МДОУ используются информационные технологии, цифровые 

образовательные ресурсы и средства:  

- используется Internet с целью информационного и научно-педагогического сопровождения 

образовательного процесса в ДОУ в обычном и дистанционном режиме и знакомства с опытом 

работы педагогов города и страны;  

- разрабатываются материалы для воспитанников видео;  

- оформляются материалы по различным направлениям деятельности, с использованием программ 

Microsoft Office, Word, Excel, в том числе при разработке планов, различного вида методических 

мероприятий для педагогов, информационного вестника для родителей.  

- мультимедийные презентации для повышения эффективности различных форм работы с 

педагогами;  
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- используется цифровая фотоаппаратура и программы редактирования для создания и 

демонстрации фото-презентаций, видеофильмов;  

- создан сайт, который постоянно обновляется и пополняется;  

- используется компьютерная обработка данных итогов мониторинга, что позволяет в короткие 

сроки, оформить и проанализировать результаты; Информационно-образовательные ресурсы:   

5 компьютеров; 2 ноутбука; 2 мультимедийных комплекса; выход в Интернет; 4 принтера, 1 МФУ; 

2 музыкальных центров; 1 телевизор.  

3.3.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.  

          Воспитательная работа не имеет четких временных рамок – педагоги проводят ее 

ежедневно,  ежечасно,  ежеминутно, в любых формах организации образовательного процесса. 

Традиционные события ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного 

возраста и  посвящены различным сторонам человеческого бытия, а также вызывают личностный 

интерес детей к:  

- явлениям нравственной жизни ребенка;  

- окружающей природе;  

- миру искусства и литературы;  

- традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям;  

- событиям,  формирующим чувство гражданской принадлежности ребёнка (родной город, 

день народного единства, день защитника отечества и др.);  

- сезонным явлениям;  

- народной культуре и традициям.  

            Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет ДОУ.  

           Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в воспитании детей на протяжении всего 

дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями.  

Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть позволяют решать 

воспитательные задачи  нескольких образовательных областей. Задачами организации 

деятельности в данном направлении являются:  

- организация культурного отдыха детей, их эмоциональной разрядки;  

- развитие детского творчества в различных видах деятельности и культурных практиках;  

- создание  условий  для  творческого  взаимодействия детей и взрослых; - 

 обогащение личного опыта детей разнообразными впечатлениями, расширение их 

кругозора средствами интеграции содержания различных образовательных областей.  

             Тематические события, праздники, мероприятия с детьми планируются воспитателями, 

музыкальным руководителем, инструктором по физической культуре, в зависимости от текущих 

программных задач, времени года, возрастных особенностей детей, их интересов и потребностей.          

Для организации и проведения возможно привлечение родителей,  музыкальных и спортивных 

школ, специалистов  системы дополнительного образования, учреждений социума и пр.  

           В ДОУ на протяжении ее функционирования сложились свои традиционные события, 

мероприятия.  

Формы традиционных мероприятий:  

- праздники и развлечения различной тематики («День защиты детей», «Рождественские 

колядки», «Живём и помним!» и др.);  

-выставки детского творчества, совместного творчества детей, педагогов и родителей («Осенние 

фантазии», «Новогоднее волшебство», «Этих дней не смолкнет слава!» и др.);  
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- спортивные и познавательные досуги, в том числе проводимые совместно с родителями или 

другими членами семей воспитанников («Мама - искусница», «Богатырская застава»;  

«Масленичные гулянья» и др.);  

- творческие проекты, площадки, мастерские, челленджы, флешмобы («День знаний», «Моя 

мама лучше всех»; «Международный день мира» и др.).  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

4. Календарный план воспитательной работы на 2022-2023 учебный год  
 

Календарный план воспитательной работы  

Календарная 

неделя  

Дата и название праздника (события) 

Краткая информационная справка  

Направление воспитательной 

работы  

Вид культурной практики / 

Мероприятия с детьми  

СЕНТЯБРЬ   

1 неделя 01.09 –  

03.09  

  

Тематическая 

неделя   

«День Знаний»  

  

01.09 День знаний  

1 сентября- настоящий праздник для 

миллионов россиян, которые садятся за 

парты в школах, средних или высших 

учебных заведениях. С 1984 года он 

официально учреждён как День знаний.   

Присвоение детьми моральных и  

нравственных ценностей  

  

Воспитание у детей уважительного 

отношения к труду  

Тематический досуг   

«Праздник знаний у ребят»  

  

Изготовление выставки /  

Фотовыставка «Наше лето!»  

  

Игра - викторина для будущих 

первоклассников  

«Скоро в школу!»  

Просматривание видеороликов о 

проведении линеек на 1 Сентября  

СЕНТЯБРЬ   

2 неделя 06.09 –  

10.09  

  

Тематическая 

неделя   

 «Дорожная 

азбука  

06.09 – 10.09  

Единый день дорожной безопасности  

Цель – привлечение внимания 

общественности к проблеме детского 

дорожно-транспортного травматизма и 

профилактики дорожно-транспортных 

происшествий с участием детей.  

Воспитание ценностного  

отношения к  

здоровому образу жизни  

  Акции по ПДД /  

Целевые профилактические 

мероприятия:  

«Дорожные знаки знаю, по улице 

смело шагаю!» (ср.,ст.  

подг.гр)  

  

Игра – викторина  

«В стране дорожных знаков»  

  

СЕНТЯБРЬ   

3 неделя 13.09 –  

Международный день красоты  

Неиссякаемые источники красоты - 
Присвоение детьми моральных и  

нравственных ценностей  
Выставка «Красота в жизни, природе 
и искусстве»: коллективное 



 

17.09  

Тематическая 

неделя   

«Прогулка в 

лес»  

  

природа, музыка,  литература, 

 изобразительное искусство.  

В мире людей зачастую больше ценится 

внутренняя красота. Официальный статус 

международного праздника День красоты 

получил в 1995 году  

представление экспонатов (осенний  

букет, поделки из природного 

материала и т. п.);  

  

 

 15.09 Российский день леса  

Мероприятия начинаются 15 сентября и 

длятся три дня. Это один из самых 

крупных  

экологических праздников РФ. В это 

время по всей России проходят 

мероприятия, направленные на 

сохранение лесов.  

Экологическое 

воспитание  

Экологическая акция Путешествие-экскурсия 

«Осень в гости к нам пришла»  

  

Выпуск стенгазеты «Моя семья и природа»  

Игра по станциям  

«Природа наш дом»  

  

СЕНТЯБРЬ   

4 неделя 20.09 –  

24.09  

Тематическая 

неделя во всех 

группах  «Я и 

мои друзья»  

  

21.09 Всемирный день мира  

Каждый год 21 сентября международная 

общественность отмечает 

Международный день мира. Этот День 

Генеральная Ассамблея ООН объявила 

днем укрепления идеалов мира среди всех 

стран и народов — как на национальном, 

так и на международном уровне.  

Присвоение детьми 

моральных и  

нравственных 

ценностей  

Спортивный досуг  

Организация культурных практик в режиме дня  

Коммуникативные игры    

Коллективная творческая работа «Дружные дети»  

  

СЕНТЯБРЬ  

 5 неделя   

27.09 – 01.10  
27.09 День дошкольного работника  

Именно в этот день в 1863 году в Санкт- 

Петербурге был открыт первый в России 

детский сад.   

Воспитание у детей 

уважительного 

отношения к труду  

Тематическая неделя во всех группах  «Я и 

взрослые в детском саду»   

Проблемная ситуация: В группу пришел новый 

ребенок.  

Он стесняется играть с детьми, скромничает, боится 

спросить что-либо. Как вы поступите? Что вы ему 

скажите? Как поможете?( чтение Н. Найденова «Новая  



 

девочка»)  

01.10 Международный день музыки  

По образному выражению русского 

композитора А.Н. Серова, музыка - это 

«язык души». По решению ЮНЕСКО 1 

октября 1975 года учреждён 

Международный день музыки. Все 

музыканты мира отмечают праздник 

большими концертными программами, а 

художественные коллективы открывают 

новый концертный сезон  

Воспитание 
уважительного 
отношения к  

истории, культуре  

других стран и 

народов  

  

Организация культурных практик в режиме дня (в 

соответствии с возрастом детей)  

музыкальная викторина (ст.и подг.гр)  

муз.игра с инструментами мл.,ср.гр)  

  

 

ОКТЯБРЬ  

1 неделя 04.10 –  

08.10  

Тематическая 

неделя во всех  

группах 

«Дикие 

животные»  

04.10 Всемирный день животных  

Они могут быть гигантского размера, и 

совсем крошечными, но мы всё равно 

называем их своими «меньшими 

братьями», потому что им нужна наша 

забота. Чтобы привлекать внимание 

людей всего мира к проблемам животных 

и организовывать разнообразные 

мероприятия по их защите, был учреждён 

праздник - Всемирный день животных. В 

России он отмечается с2000г.  

Экологическое 

воспитание  

Просмотр презентации «Заяц – трус или нет». (Беседа 

с детьми на тему: «Заяц – трус или нет». Почему в 

русской литературе зайца представляют 

трусливым.)мл.гр  

Просмотр презентаций на тему «Хитрая лиса-

плутовка ». (Беседа с детьми о том, почему в народе 

лису прозвали «хитрой». Что обозначает слово 

«плутовка». Подбор пословиц, поговорок, загадок о 

лисе ) средняя группа. Просмотр презентации на тему 

«Красная книга» ( подгот.гр)  

Экскурсия в виртуальный зоопарк старшая ,подг.гр)  

  



 

05.10 День учителя  

День учителя в России отмечается 

ежегодно 5 октября. Учителя передают 

ученикам знания, умения и навыки, 

проводят воспитательный процесс. Они 

ведут работу по становлению и 

преобразованию личности. Им посвящен 

профессиональный праздник.  

Воспитание у детей 

уважительного  

отношения к труду  

  

Организация культурных практик в режиме дня по 

плану воспитателя (подгот.к школе группа)  

Экскурсия в школу  

ОКТЯБРЬ  

2 неделя   

11.10 – 15.1   

  

  

  

0  

14.10 Всемирный день зрения У людей 

имеется пять органов чувств, но самым 

информативным является зрение.  

Человек получает 90% информации об 
окружающем его мире через глаза. С 

целью оказания помощи людям, которые 
имеют  

ослабленное или атрофированное зрение, 

а  

также пропаганды профилактики 

зрительной функции в 1998 г. ВОЗ был 

учрежден Всемирный день зрения.  

Воспитание 
ценностного  

отношения к  

здоровому образу 

жизни  

  

Присвоение детьми 

моральных и  

нравственных 

ценностей  

Организация культурных практик в режиме дня 

(в соответствии с возрастом детей) По плану учителя 

–дефектолога Беседа «Мы все разные, но мы 

вместе»  

(средняя, старшая. подготовительная группы)   

Просмотр фильма "Как читают незрячие люди» 

педагог комментирует сложные для понимания 

моменты во время демонстрации фильма, обращает 

внимание, что слепой человек может прочитать 

книгу и  написать письмо?  

Фоторепортаж совместно с родителями - "Меню 

зрения"  

Развлечение «Свое зренье береги, сам себе ты 

помоги!"  

Совместное изготовление с детьми тренажера для 

зрительной гимнастики  своими руками.— «Кошечка с 

движущимися глазками»  

  

 

Тематическая 

неделя   

«Откуда хлеб 

16. 10 Всемирный день хлеба  

Один из самых популярных продуктов в 

мире – это хлеб. Праздник – Всемирный 

Экологическое 

воспитание   

Воспитание у детей 

  

  

Организация культурных практик в режиме дня 



 

пришел»  день хлеба (отмечается ежегодно 16 

октября.  

Праздник был учрежден в 2006 году по 

инициативе Международного союза 

пекарей и пекарей-кондитеров. А выбор 

даты обусловлен тем, что 16 октября 1945 

года была создана Продовольственная и 

сельскохозяйственная организация ООН, 

которая занималась решением проблем в 

развитии сельского хозяйства и его 

производства.   

уважительного  

отношения к труду  

  

по плану воспитателя Просмотр презентации  

Экскурсия в хлебный магазин  

Творческая мастерская  

Изготовление стенгазеты для родителей «Рецепт для 

вас, родители – от нас, детей!» (фотоколлаж)  

ОКТЯБРЬ  

3 неделя 18.10 – 

22.10  

Осень кормит 

урожаем.  

  

20.10  

День повара  

Международный день повара и кулинара 

– профессиональный праздник 

специалистов, чья работа связана с 

кулинарией. В России в 2021 году 

Международный день повара отмечается 

20 октября и проходит на неофициальном 

уровне 18 раз. Цель праздника – 

демонстрация важности и значимости 

этой профессии для сообщества, обмен 

опытом.  

Воспитание у детей 

уважительного  

отношения к труду  

Воспитание 

ценностного  

отношения к  

здоровому образу 

жизни  

  

Проект «Путешествие в страну Витаминия»  

  

  

Организация культурных практик в режиме дня (в 

соответствии с возрастом детей) по плану воспитателя  



 

ОКТЯБРЬ  

4 неделя 25.10 –  

29.10  

Тематическая 

неделя во всех 

группах   

«Осенины»  

  

Тематическая неделя во всех группах  

«Осенины»  

  

Патриотическое 

воспитание  

Экологическое 

воспитание  

  

беседы об изменениях в мире животных;  

изготовление кормушек, кормление птиц; чтение 

экологических сказок; оформление коллекций в  

группе «Дары осени» - гербарии листьев разных  

пород деревьев, цветов и лепестков, травинок, шишек, 

желудей, каштанов…;   

разучивание танцевальных движений, хороводов,  

песен, стихотворений к празднику; украшения группы,   

Осенний музыкальный праздник.  

28. 10 День бабушек и дедушек  Правовое 

воспитание   

  

 

 День бабушек и дедушек отмечается 

ежегодно 28 октября в 30 странах мира. В 

России его впервые отметили в 2009 году. 

Выбор даты не случаен. В древние 

времена именно 28 октября у славян 

проходил праздник почитания семьи. 

Традиционно в этот день в России 

бабушкам и дедушкам дарят комнатные 

растения, композиции из осенних цветов, 

выражают любовь и искреннюю 

признательность за оказанную помощь и 

заботу.  

  

  

  

  

  

Стенгазета «Лады ,лады ,ладушки…Мы любим Вас 

дедушки и бабушки»  



 

НОЯБРЬ  

1 неделя 01.11 – 

03.11  

04.11  

День народного единства  

4 ноября 1612 года - одна из самых 

важных дат российской истории. Люди 

разного вероисповедания и разных 

сословий земли Русской объединились в 

народное ополчение, чтобы освободить 

Москву от польско- 

литовских захватчиков.. Под 

предводительством князя Дмитрия  

Пожарского и простого гражданина 

Кузьмы Минина 4 ноября 1612 года был 

взят штурмом и освобождён Китай-город, 

а позже - и вся Москва.  

Патриотическое 

воспитание  

  

Тематическая неделя во всех группах  Я живу 

в России  

Организация культурных практик в режиме дня  по 

плану воспитателя   
беседы о многонациональной стране; экскурсии к 

памятным местам города;  

 просмотр альбомов, слайдов, презентаций о родном  

крае; совместно-игровая деятельность (игры народов  

России); создание коллекции открыток «Города  

России»;   

создание географической карты «Где бывали наши 

дети»; чтение художественной литературы о нашей  

Родине;  

НОЯБРЬ  

2 неделя 08.11 – 

12.11  

12.11 Всемирный день казачества  

Приобщение детей дошкольного возраста 

к системе культурных ценностей 

посредством использования 

регионального компонентаказачество  

Патриотическое 

воспитание  

Тематическая неделя во всех группах Мой 
город (казачество) Литературная гостиная   

  

Старший дошкольный возраст Экскурсия в 

музей  

12.11 День синички  

Ежегодно 12 ноября в России отмечается 

Синичкин день. Праздник был утвержден 

по ходатайству Союза охраны птиц РФ. В 

этот день синицы, чувствуя холод, 

начинают  

Экологическое 

воспитание  

Организация культурных практик в режиме дня 

(в соответствии с возрастом детей) Мл.,ср.гр  

 

 подлетать к человеческому жилищу. А 

люди делают для них и развешивают на 

ветвях деревьев кормушки с кормом: 

тыквенными семечками, несоленым 

салом или арахисом.  

  



 

НОЯБРЬ  

3 неделя 15.11 –  

19.11  

  

Неделя 

народной  

культуры и  

традиций  

  

  

18.11 День рождения Дед Мороза  

Ежегодно в декабре, когда вся страна 

начинает готовиться к встрече Нового 

года, во всех общественных местах и на 

главных площадях появляются два 

символических персонажа – Дед Мороз и 

Снегурочка.  

Доброму зимнему волшебнику уже более 

2000 лет. Точный его возраст никто не 

знает. Впервые праздник прошел в 2005 

году в рамках проекта «Великий Устюг – 

родина Деда Мороза», который реализует 

Правительство Вологодской области РФ 

совместно с Правительством Москвы. 

Великий Устюг официально признали 

вотчиной Дедушки Мороза в 1999 году. 

Дату праздника придумали дети. Они 

решили, что Дед Мороз родился в период 

сильных холодов. Поскольку в Великом 

Устюге морозы начинаются с 18 ноября, 

эта дата и стала официальным Днем 

рождения Деда Мороза.  

Патриотическое 

воспитание  

  

Беседа «День рождение Деда Мороза», «Великий – 

Устюг вотчина Деда Мороза», «Профессия Деда 

Мороза», «Зачем приглашают Деда Мороза?», «Как 

поздравить Деда Мороза?».  

 Показ презентации «Родина Деда Мороза Великий – 

Устюг»  

Во всех группах  

  

Страна мастеров   

Патриотическое 

воспитание  

  

Создание альбома по прикладному творчеству 

Организация культурных практик в режиме дня по 

плану воспитателя  

 Творческая мастерская «Подарок для Деда Мороза  



 

НОЯБРЬ  

4 неделя 22.11 –  

26.11   

Тематическая 

неделя во всех 

группах   

Акция «Засветись»  

  

Региональная социальная  акция  по  

пропаганде ношения  

световозвращающих элементов 

проводится с целью усиления 

пропагандистских мер по  

Воспитание 
ценностного  

отношения к  

здоровому образу 

жизни  

  

Организация культурных практик в режиме дня по 

плану воспитателя    

Акция «Засветись»  

  

 

Я и моя семья. 

День матери  

предотвращению  дорожно-

транспортных происшествий  с 

 участием несовершеннолетних 

участников дорожного движения.  

  

28.11 День матери  

Это ещё молодой российский праздник. 

Он появился в 1998 году и празднуется в 

последнее воскресенье ноября. Мама - 

почти всегда самое первое и всегда самое 

дорогое слово для каждого человека на 

Земле. Пока рядом с нами наши мамы, мы 

чувствуем себя защищенными. В 

праздничный день каждый ребёнок, будь 

ему 5 или 55 лет, может особо выразить 

благодарность своей маме  

Патриотическое 

воспитание  

  

  

Музыкальный праздник  

  



 

ДЕКАБРЬ  

1 неделя 29.11 –  

03.12  

Тематическая 

неделя во всех 

группах  

Домашние 

животные и 

птицы  

Любимые 

питомцы  

  

30.11   

Всемирный день домашних животных  

  

Ежегодно 30 ноября во многих странах 

отмечается Всемирный день домашних 

животных. Он посвящен всем 

одомашненным человеком животным и 

служит напоминанием всему 

человечеству об ответственности за 

«братьев наших меньших». Не 

удивительно, что девизом этого Дня стали 

слова Маленького принца из 

произведения Антуана де Сент-Экзюпери: 

«Ты навсегда в ответе за тех, кого 

приручил», которые обращены ко всем 

людям.  

Экологическое 

воспитание  

  

Присвоение детьми 

моральных и  

нравственных 

ценностей  

  

Беседа с детьми «Братья наши меньшие».   

(Нужно ли дрессировать домашних животных? - Все 

ли домашние питомцы могут быть милыми и 

безопасными? ) Рассматривание и обсуждение 

книжных иллюстраций с изображением животных 

разных художников: Владимир Григорьевич Сутеев, 

Николай Александрович Устинов, Юрий Алексеевич 

Васнецов, Евгений Иванович Чарушин и  

др. ) (мл.,средняя)  

Беседа «Друзья наши меньшие».   

 (- Кого называют четвероногим другом. - Что 

означает выражение «Мы в ответе за тех, кого 

приручили».)  

 Презентация «Верность» о животных, которые 
были верны своим хозяевам, даже когда их предали. 

(Из истории разных стран и народов) Чтение: Оксана 
Стази «Мой четвероногий друг», К.Г. Паустовский  

«Котварюга».(старшая,подгот)  

Прослушивание песни: «Собака бывает кусачей».  

Игры – импровизации «Изобрази повадки животных»  

 

     

Фото-выставка Любимые питомцы  

  

  



 

04.12   

День заказов подарков и написания писем 

деду Морозу  

4 декабря отмечается очень интересный и 

особенный праздник, посвящённый 

наступающему Новому году, – День 

заказов подарков и написания писем Деду 

Морозу. Он посвящён всем, кто верит в 

этого зимнего волшебника и с 

нетерпением ждёт чудесный праздник – 

Новый год.  

Обычно именно 4 декабря во многих 

странах мира почтамты начинают 

предоставлять услуги по отправке писем 

Деду Морозу  

Патриотическое 

воспитание  

  

Организация культурных практик в режиме дня 

(в соответствии с возрастом детей) Зимний квест -

путешествие «В поисках Новогоднего настроения».  

  

ДЕКАБРЬ  

2 неделя 06.12 –  

10.12  

Тематическая 

неделя во всех 

группах  

Зимушка зима.  

Сезонные 

изменения.   

  

08.12  

Международный день художника  

8 декабря отмечается Международный 
день художника, который был учреждён в 
2007 году Международной Ассоциацией  

«Искусство народов мира».  

Это не единственная дата, связанная с 

профессией художника. Украина 

празднует этот день в октябре, а в России 

он отмечается в отдельных регионах в 

разные дни – Курская область празднует 

День художника 9 августа, а Липецкая – 

25 декабря.  

Воспитание у детей 

уважительного 

отношения к труду  

  

Просмотр видеоролика «Зима». Прослушивание 
музыкальных композиций известных композиторов на  

тему «Зима». Чтение стихотворений о природе в 

зимнее время, о жизни животных, о растениях. А.С. 

Пушкин  

«Волшебница - зима», С.Есенин «Поет зима аукает»  
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ДЕКАБРЬ  

3 неделя 13.12 –  

17.12  

Тематическая 

неделя мл.,ср  

13.12   

День медведя  

День медведя отмечается в нашей стране 

ежегодно 13 декабря. В русском 

фольклоре медведю посвящено 

множество различных произведений. Тут 

и сказки, где его  

Экологическое 

воспитание  

Просмотр презентации «Мишка косолапый». (Беседа с 

детьми на тему «Мишка косолапый». Почему медведя 

называют «Неуклюжий», «Косолапый». Такой ли он 

на самом деле. ) Чтение детских энциклопедий о 

медведях, с рассматриванием картинок, изучением 

фактов.  

 

Животные  

зимой (кто не  

спит зимой)  

  

уважительно величают Михаилом 

Потапычем, множество разнообразных 

присказок, наговоров и пословиц. 

Издавна медведя принято считать 

сакральным символом, покровителем 

нашей страны. Так что этот праздник 

особенно близок любому жителю нашей 

необъятной и могучей Родины. В этот 

день, предки считали, что все медведи 

закапываются по берлогам.  

  Просмотр видеороликов о медведях диких, и 

дрессированных (ст.,подгот.гр  

ДЕКАБРЬ  

4 неделя 20.12 –  

24.12  

  

  

  

  

  

  

  

Тематическая 

неделя во всех 

группах  

22.12  Всероссийский день хоккея  

Ежегодно 22 декабря отмечается День 

российского хоккея. Дата празднования 

выбрана в связи с тем, что в именно этот 

день в далеком 1946 году начался 1-ый 

чемпионат СССР по хоккею. Он состоял 

из двух этапов: предварительных игр и 

финального турнира. Были проведены 

матчи в восьми городах, а финал 

состоялся в Москве, на естественном льду 

стадиона «Динамо».  

Воспитание 

ценностного  

отношения к  

здоровому образу 

жизни  

  
Спортивный досуг Организация культурных 

практик в режиме дня (в соответствии с возрастом 

детей) по плану воспитателя  

24.12  

День варежек  

Воспитание у детей 

уважительного Организация культурных практик в режиме дня (в 



 

Наш гардероб  

(одежда, 

обувь).  

Профессии  

День варежек Варежки или рукавицы — 

предмет зимней одежды для кистей рук, в 

которой есть два отделения: одно для 

большого пальца, а другое — для всех 

остальных пальцев.  

отношения к труду  соответствии с возрастом детей) по плану воспитателя  

Выставка «Новогодняя варежка»  

ДЕКАБРЬ  

5 неделя 27.12 –  

31.12  

Тематическая 

неделя во всех 

группах « В  

гости елочка  

пришла»  

  

29.12 День пушистой елочки   

31.12 Новый год  

Это самый весёлый и желанный праздник 

на Земле! В России указ о праздновании 

Нового года 1 января был подписан 

Петром I. Так, летоисчисление «от 

Сотворения мира» сменилось 

летоисчислением «от Рождества 

Христова».  

Непременными приметами российского 

Нового года являются украшенные  

Патриотиче-ское 

воспитание  

Воспитание 

уважительного 

отношения к  

истории, культуре  

других стран и 

народов  

  
Новогодний праздник  

 

 расписными игрушками и гирляндами 

ёлки, запах мандаринов, новогодние 

детские утренники с Дедом Морозом и 

Снегурочкой, сладкие подарки и, 

конечно, каникулы. И дети, и взрослые 

загадывают самые заветные желания под 

бой кремлевских курантов и верят в чудо  

  

ЯНВАРЬ  

1 неделя   

01.01 – 09.01  

Выходные  

ЯНВАРЬ  

2 неделя 10.01 –  

14.01   

15.01 Всероссийский день зимующих птиц 

«Покормите птиц зимой»  

15 января отмечается Всероссийский день 

зимующих птиц. История этой даты 

Экологическое 

воспитание  

Экологическая акция «Покормите птиц зимой»  

(Все группы)  

  

  



 

Тематическая 

неделя  

Зимующие 

птицы  

  

  

связана с именем поэта Александра 

Яшина и писателя Евгения Носова. Среди 

последних произведений Евгения 

Ивановича есть рассказ «Покормите 

птиц». Прочитав стихотворение 

Александра Яшина  

«Покормите птиц зимой...»  

Русские народные праздники. Колядки  

Старый Новый год  

  

Патриотическое 

воспитание  

  

Развлечение «Прощание с елочкой» ( младший 

дошкольный возраст)  

Развлечение в мл.гр «Прощание с елочкой.Колядки»  

Развлечение «Приходила Коляда накануне Рождества» 

по плану музыкального руководителя  

  

( средний и старший дошкольный возраст  

ЯНВАРЬ  

3 неделя 17.01 –  

21.01  

  

19.01  

Всемирный день снега  

В 2012 году в мире появилась еще одна 

хорошая традиция — в один из 

воскресных  

дней января по инициативе 

Международной  

федерации лыжного спорта (FIS) 

отмечается новый праздник — Всемирный 

день снега  

(WorldSnowDay). Другое его название — 

Международный день зимних видов 

спорта.  

Воспитание 

ценностного  

отношения к  

здоровому образу 

жизни  

  

Тематическая неделя «Зимние забавы.  

 (младшая, средняя группы)  

  

Организация культурных практик в режиме дня по 

плану воспитателя  

Беседа с детьми на тему «Зимние забавы». - В какие 

зимние игры играли дети много лет назад? - Что 

нужно делать чтобы зимние забавы не превратились 

в слезы?   

 

https://www.maam.ru/obrazovanie/staryj-novyj-god
https://www.maam.ru/obrazovanie/staryj-novyj-god
https://www.maam.ru/obrazovanie/staryj-novyj-god
https://www.maam.ru/obrazovanie/staryj-novyj-god
https://www.maam.ru/obrazovanie/staryj-novyj-god
https://www.maam.ru/obrazovanie/staryj-novyj-god


 

 Цель праздника — повысить интерес к 

зимним видам спорта и вовлечь молодежь 

в активный образ жизни.  

  

 Спортивное развлечение (мл.,ср и средняя гр.)  

Зимняя фотосессия на прогулке «Мы гуляем».  

Все группы Зимняя фотосессия на прогулке «Мы 

гуляем»  

  20.01 День пингвина  

20 января мировая общественность 

отмечает экологический праздник в честь 

одной из самых необычных птиц в мире – 

День осведомленности  о пингвинах 

(PenguinAwarenessDay). Его цель – 

повысить знания людей о пингвинах, 

направить внимание на сохранение 

численности и мест обитания этих птиц.  

Экологическое 

воспитание  

Тематическая неделя «Животные Севера» (старшая 

подготовительная группы)  

  

Организация культурных практик в режиме дня по 

плану воспитателя Проблемная ситуация: «Почему 

белые медведи не живут в лесу?»  

Просмотр видеофильма: «Животный мир арктической 

зоны»  

  

ЯНВАРЬ  

4 неделя 24.01 –  

28.01   

«Путешествие 

в страну  

здоровья.  

Продукты 

питания»  

24 января. Международный день эскимо  

Считается, что эскимо изобрел 

американец, хозяин фабрики по 

производству сладостей. Новая 

продукция, которая сразу всем пришлась 

по вкусу, была официально признана 24 

января 2021 года, а значит, сегодня 

эскимо отмечает свой столетний юбилей.  

Воспитание 

ценностного  

отношения к  

здоровому образу 

жизни  

Воспитание 
уважительного 
отношения к  

истории, культуре  

других стран и 

народов  

  

Просмотр познавательных презентаций  

Творческие мастерские «Любимое лакомство» 

Разноцветные льдинки мороженное –лакомство для 

сказочного героя  

https://www.calend.ru/day/1-20/
https://www.calend.ru/day/1-20/


 

ФЕВРАЛЬ  

1 неделя 31.01 –  

04.02  

Тематическая 

неделя во всех 

группах  

«Транспорт» 

ПДД.  

Профессии  

29.01 День рождение автомобиля  

Именно в этот день в 1886 году немецкий 

конструктор Бенц получил патент на свою 

конструкцию. Первый автомобиль Бенца, 

сделанный в 1885, представлял собой 

трехколесный двухместный экипаж на 

высоких оспицованных колесах, на 

который Бенц поставил свой новый 

четырехтактный  

Воспитание у детей 

уважительного 

отношения к труду  

Встреча с инспектором ГБДД  

Организация культурных практик в режиме дня (в 

соответствии с возрастом детей) по плану воспитателя  

 

  бензиновый мотор с водяным 

охлаждением мощностью всего 0,9 л.с.  

  

ФЕВРАЛЬ  

2 неделя   

07.02 – 11.02  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

07.02   

Международный день зимних видов 

спорта  

День зимних видов спорта впервые 

отмечался в 2015 году, а дата для 

празднования – 7 февраля – тогда была 

выбрана не случайно.  

Об идее учреждения этого праздника и 

решении отмечать его ежегодно заявил 

Александр Жуков, занимавший тогда пост 

Президента Олимпийского комитета 

России. Он пояснил, что День зимних 

видов спорта – праздник, посвященный 

XXII зимним Олимпийским играм, 

которые проходили в российском городе 

Сочи и стали важным событием для всей 

страны. Поэтому и дату первого Дня 

решено было приурочить к годовщине 

открытия Сочинской  

Воспитание 
ценностного  

отношения к  

здоровому образу 

жизни  

  

  

 Олимпийские игры ( ст.и подг.гр)   

  

Организация культурных практик в режиме дня По 

плану воспитателей  

https://www.calend.ru/day/2-7/
https://www.calend.ru/day/2-7/
https://www.calend.ru/day/2-7/
https://www.calend.ru/day/2-7/
https://www.calend.ru/day/2-7/
https://www.calend.ru/persons/7243/
https://www.calend.ru/persons/7243/
https://www.calend.ru/persons/7243/
https://www.calend.ru/persons/7243/
https://www.calend.ru/events/7277/
https://www.calend.ru/events/7277/
https://www.calend.ru/events/7277/
https://www.calend.ru/events/7277/
https://www.calend.ru/events/7277/
https://www.calend.ru/events/7277/


 

Тематическая 

неделя во всех 

группах   

Я и мое тело  

  

  

Олимпиады.  

09.02 Международный день стоматолога  

Международный день стоматолога ) – 

профессиональный праздник 

стоматологов и зубных врачей, который 

отмечается во всем мире ежегодно 9 

февраля.  

Воспитание у детей 
уважительного  

отношения к труду  

Воспитание 

ценностного  

отношения к  

здоровому образу 

жизни  

  

Досуг в группах «Советы доктора Пилюлькина» 

(младшая и средняя)  

  

Олимпийские игры ( ст.и подг.гр)   

  

  

Организация культурных практик в режиме дня (в 

соответствии с возрастом детей)  

ФЕВРАЛЬ  

3 неделя 14.02 –  

18.02  

  

  

  

  

  

17.02   

День рождения детского писателя А. 

Барто  

17 февраля - День рождения 

замечательной писательницы и поэтесса 

Агнии Львовны Барто.  

Агния Львовна родилась в Москве 17 

Патриотическое 

воспитание  

  

Организация культурных практик в режиме дня 

младшая группа  



 

февраля 1906 г. Там она училась и 

выросла. Отец ее -  

Лев Николаевич Волов, был 

ветеринарным  

 

  

  

Тематическая 

неделя  

 «Море и 

морские тайны.  

Подводный 

мир.»  

 (старшая и 

подготовительн 

ая группы)  

  

врачом, и в доме у них всегда было много 

разных животных.   

  

19.02 Всемирный день китов  

(Всемирный день защиты морских 

млекопитающих)  

Всемирный день защиты морских 

млекопитающих или Всемирный день 

китов отмечается во многих странах 19 

февраля.  

Эта экологическая дата считается днем 

защиты не только китов, но и всех 

морских млекопитающих и разных 

других живых существ, обитающих в 

морях и океанах нашей планеты. Этот 

День был учрежден в 1986 году, когда 

вступил в силу мораторий на китовый 

промысел, введенный  

Международной китовой комиссией  

Экологическое 

воспитание  

  

Организация культурных практик в режиме дня (в 

соответствии с возрастом детей)  

Просмотр видеороликов о жизни подводных 

обитателей  



 

ФЕВРАЛЬ  

4 неделя   

21.02 – 25.02  

Тематическая 

неделя во всех 

группах   

«День 

защитника  

Отечества»  

  

23.02 День защитника Отечества  

Главными защитниками Отечества 

исторически являлись и являются до сих 

пор мужчины. В нашей стране в их честь 

учреждён официальный праздник - День 

защитника Отечества (ранее - День 

рождения Красной Армии, День 

Советской Армии и Военно-морского 

флота).  

Женское население России воспринимает 

данный праздник как мужской день.  

Патриотическое 

воспитание  

  

Спортивный праздник, посвященный 23 Февраля  

«Веселые старты»  

  

Организация культурных практик в режиме дня (в 

соответствии с возрастом детей)по плану воспитателя  

МАРТ  

1 неделя   

28.02 – 04.03 

Тематическая  

неделя во всех 

группах 8 марта   

  

  

Широкая масленица  Патриотическое 

воспитание  

  

Творческие мастерские  

«Подарок для мамочки».  

  

Фольклорный мероприятия   

«Масленица дорогая – наша гостюшка годовая»  

  

Выпуск стенгазеты «Блинный пир на весь мир».  

  08.03 Международный женский день  Патриотическое 

воспитание  

Выставка в группах «Моя маленькая бытовая 

техника»  

(игрушки бытовой техники)  

 

2 неделя  

Тематическая 

неделя  

«Мамины 

помощники»  

(бытовые 

приборы,  

кухонная,  

столовая 

В начале ХХ века смыслом этого 

праздника являлась борьба женщин за 

свои права. Несколько десятилетий 

спустя в день 8 Марта стали отмечать уже 

достижения женщин разных стран мира. 

В современной России празднование 

Международного женского дня 

проводится как день всех женщин, 

олицетворяющих нежность, заботу, 

    

Организация культурных практик в режиме дня (в 

соответствии с возрастом детей) по плану 

воспитателей  

  



 

посуда)  

  

  

материнство, терпеливость и другие 

исконно женские качества  

МАРТ  

3 неделя 14.03 –  

18.03  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

14.03 Международный день рек  

Международный день рек отмечается 

ежегодно 14 марта. Он также известен 

под названием «Международный день 

действий против плотин». В 2021 году 

дату празднуют в России, Украине, 

Беларуси и других странах мира.  

Экологическое 

воспитание  

  

Патриотическое 

воспитание  

  

Тематическая неделя ст.,подг.гр  

Мой край родной  

«Как ты, батюшка, славен тихий Дон, ты кормилец 

наш, Дон Иванович, про тебя лежит слава добрая, 

слава добрая, речь хорошая...» Региональный 

компонент  

Организация культурных практик в режиме дня   

Экологическое 

воспитание  

Тематическая неделя в мл.гр, средняя гр.  

 «Вода вокруг нас»  

Организация культурных практик в режиме дня   

По плану воспитателей   

Экспериментальная деятельность   

Выставка рисунков «И вот пришла красавица Весна»  

  

МАРТ  

4 неделя 21.03 –  

25.03 

Тематическая 

неделя  

Всё начинается 

с театра  

  

27.03 День театра  

Всемирный день театра – международный 

профессиональный праздник работников 

театра. В России в 2021 году Всемирный 
день театра отмечается 27 марта и 
проходит 59 раз.  

Цель праздника – популяризировать 

зрелищное искусство, укрепить и 

наладить культурные связи. Девиз 

торжества: «Театр как средство 

взаимопонимания и укрепления мира 

между народами».  

Патриотическое 

воспитание  

  

Фольклорное представление по казачеству  

(старшая и подг.гр)  

Театрализация сказок «Что за прелесть эти сказки»  

(младшая и средняя гр.)  

Представление кукольного театра для младшего 

дошкольного возраста  

  

Организация культурных практик в режиме дня (в 

соответствии с возрастом детей) по плану 

воспитателей  

  

 



 

     

МАРТ  

5 неделя   

28.03 – 01.04  

  

  

Тематическая 

неделя  

«С книжкой 

дружат все 

ребята  

  

  

  

  

  

01.04 День смеха  

Это международный праздник, который 

отмечается во многих странах мира. Его 

также называют Днем дурака. В этот день 

принято устраивать розыгрыши, 

подшучивать над близкими и коллегами.  

Присвоение детьми 
моральных и  

нравственных 

ценностей  

Организация культурных практик в режиме дня  

 (в соответствии с возрастом детей)  по плану 

воспитателей  

2.04 Международный день детской книги  

  

Воспитание у детей 
уважительного  

отношения к труду  

  

Присвоение детьми 
моральных и  

нравственных 

ценностей  

Экскурсия в библиотеку  

Организация культурных практик в режиме дня   

(в соответствии с возрастом детей)  по плану 

воспитателей  

рисование иллюстраций к известным русским  

сказкам в подарок детям младших групп; выставка 

детской книги: «Книга надёжный помощник»  

АПРЕЛЬ  

1 неделя   

04.04 – 08.04  

  

   

  

  

Тематическая неделя.  

Весна. Пернатые друзья  

04.04  

Международный день птиц  

Экологическое 

воспитание  

  

Организация культурных практик (в соответствии с 

возрастом детей) по плану воспитателей  

10.04 День братьев и сестер  

Это всемирный праздник и отмечают его 

10 апреля. Хорошо что есть такой день, 

когда близкие родственники братья и 

сестры могут выразить свою любовь, 

сказать друг другу слова благодарности, 

выразить тёплые чувства, подарить 

интересные подарочки.   

Правовое 

воспитание  

  

Организация культурных практик (в соответствии с 

возрастом детей) по плану воспитателей Беседа  

Проблемные ситуации  



 

АПРЕЛЬ  

2 неделя 11.04 –  

15.04  

Тематическая 

неделя 

«Космические 

путешествия»  

12.04 День космонавтики  

День космонавтики – праздник, 

посвященный первому полету человека в 

космос, его отмечают во всем мире 12 

апреля. Первый орбитальный полет 

вокруг Земли выполнил советский 

космонавт Юрий Гагарин на космическом 

корабле “Восток” — это историческое 

событие произошло 12 апреля 1961 года.  

Патриотическое 

воспитание  

  

Выставка детского – родительского творчества  

Организация культурных практик (в соответствии с 

возрастом детей) по плану воспитателей  

беседы об истории космонавтики; рассматривание  

иллюстраций; чтение художественной литературы; 

просмотр слайдов, презентаций о космосе; 

космические игры-путешествия;   

 

   ссоздание альбомов «Космические пришельцы», «В 

мире космоса»  

АПРЕЛЬ  

3 неделя 18.04 –  

22.04  

  

  

  

  

Тематическая 

неделя  «Земля 

наш общий 

дом»  

19.04 День подснежника  

Ежегодно 19 апреля отмечается весенний 

праздник День подснежника, который 

учредили в 1984 году в Англии. Там это 

очень популярный цветок – считается, что 

если подснежники у дома, они будут 

отгонять злых духов.  

Экологическое 

воспитание  

Организация культурных практик (в соответствии с 

возрастом детей) по плану воспитателей  

22.04 Международный день земли  

22 апреля - Международный день Земли. 

Его главный смысл - защита Матери-

Земли от экологических катастроф и 

опасностей, связанных с хозяйственной 

деятельностью современных людей.   

Экологическое 

воспитание  

Изготовление рекламных стенгазет (буклетов) 

«Это всем легко понять, мусор надо разделять!»  

  

Выставка детско- родительских поделок из бросового 

материала «Что бы в дело шли отходы, для спасения 

природы!»  

Организация культурных практик (в соответствии с 

возрастом детей)   

беседы о чудесах света;   

рассказы детей о своих любимых уголках природы; 

чтение художественной литературы экологического 



 

содержания; рассматривания иллюстраций о красотах 

земных; сбор коллекции открыток о красоте земных 

уголков; просмотр презентации  

  

АПРЕЛЬ  

4 неделя 25.04 –  

29.04  

Тематическая 

неделя   

«Неделя 

безопасности»  

30.04 День пожарной охраны  

Ежегодно 30 апреля в России свой 

профессиональный праздник отмечает 

одна из самых жизненно необходимых 

служб быстрого реагирования — 

пожарная охрана.  

Праздник учреждён Указом Президента 

РФ № 539 от 30 апреля 1999 года «Об 

установлении Дня пожарной охраны», 

учитывая исторические традиции и 

заслуги пожарной охраны, её вклад в 

обеспечение пожарной безопасности РФ.  

Воспитание 
ценностного  

отношения к  

здоровому образу 

жизни  

Выставка детских рисунков на тему: «Безопасность 

глазами детей». «Не шути с огнем!»  

  

Подвижные игровые ситуации:  

«Пожарные на учениях». «Юный пожарный»  

  

 

МАЙ  

1 неделя 05.05 –  

06.05  

Тематическая 

неделя   

«День Победы»  

  

09.05 День Победы  

9 мая в России ежегодно отмечается 

всенародный праздник – День Победы, 

проводимый в ознаменование 

победоносного завершения Великой 

Отечественной войны 1941-1945  

Патриотическое 

воспитание  

  

Музыкальный праздник   

Долгосрочный проект в ДОУ/ Передвижной музей 

«Тайна военного чемодана»  

  



 

МАЙ  

2 неделя 11.05 –  

13.05  

Тематическая 

неделя во всех 

группах  

«Цветы»  

  

13.05 Всемирный день одуванчика  

13 мая - Всемирный день одуванчика. 

Происхождения такого праздника уходит 

своими корнями в французский город Ои. 

Там в этот день из такого полезного 

растения готовиться множество 

различных блюд: салат, варенье, супы, 

муссы, сыр, хлеб.  

Экологическое 

воспитание  

  

Организация культурных практик в режиме дня (в 

соответствии с возрастом детей)  

  

  

  

  

  

  

МАЙ  

3 неделя 16.05 –  

20.05  

Тематическая 

неделя»  

«Насекомые  

20. 05 Всемирный день пчел  

Всемирный день пчёл — международный 

пр 

аздник, отмечаемый 20 мая — в день 

рождения основоположника 

современного пчеловодства Антона Янши 

(1734—1773).  

Проведение Всемирного дня пчёл служит 

привлечению внимания к огромной роли, 

которую играют медоносные пчёлы при 

опылении растений и получении мёда и 

других продуктов пчеловодства 

(маточное молочко, пчелиный воск, 

прополис и т. д.).  

Экологическое 

воспитание  

Организация культурных практик в режиме дня (в 

соответствии с возрастом детей)  

МАЙ  

4 неделя  

 23.05 – 27.05  

Единый день дорожной безопасности      



 

ИЮНЬ  

1 неделя 30.05 –  

01.06   

День защиты детей  

Международный  день  защиты  детей  –  

всемирный праздник,  

Правовое 

воспитание  

Организация культурных практик в режиме дня (в 

соответствии с возрастом детей)  



 

 
 



 

 природой, что в текущий век активного 

развития технологий особенно важно.  

  

20.06  

День медицинского работника  

(3-е воскресенье)  

День медицинского работника – 

профессиональный праздник 

медицинского персонала. Суть праздника 

– отдать дань уважение и выразить 

благодарность людям, которые 

посвящают свою жизнь медицинской 

деятельности.  

Воспитание у детей 

уважительного 

отношения к труду  

Поздравительные открытки  

  

Организация культурных практик в режиме дня (в 

соответствии с возрастом детей)  

ИЮНЬ  

4 неделя 20.06 – 

24.06  

   

26.06  

 День рождения зубной щетки  

Первые приспособления для чистки зубов 

представляли собой деревянные палочки, 

размочаленные на одном конце.Зубные 

щетки придумали китайцы в 1498 году. 

Ручку они делали из кости или бамбука, а 

щетину – из грубых волос из задней части 

шеи свиньи. Из Китая приспособления 

для чистки зубов распространились по 

Европе. Европейцам свиная щетина 

показалась жесткой, и они поменяли ее на 

конский волос. В 1938 году начали 

использовать  нейлон.  

В 1939 году в Швейцарии появилась 

первая электрическая щетка.В России 

зубные щетки возникли в 20-х годах XIX 

столетия.   

Воспитание 
уважительного 
отношения к  

истории, культуре  

других стран и 

народов  

Организация культурных практик в режиме дня (в 

соответствии с возрастом детей)  



 

ИЮНЬ  

5 неделя 27.06 – 

01.07  

29.06  

День поисков клада и секретов  

Кто и когда придумал такой интересный 

праздник, неизвестно. Но его с 

удовольствием справляют и дети, и 

взрослые. Они прячут в этот день 

«сокровища» в саду, рисуют карту, делят 

ее между участниками и устраивают 

веселые соревнования.  

Присвоение детьми 
моральных и  

нравственных 

ценностей  

Квест  

  

Организация культурных практик в режиме дня (в 

соответствии с возрастом детей)  

 

 Этот праздник – дополнительный повод 

погрузиться в историю, от общемировой 

до семейной.   

  

ИЮЛЬ  

1 неделя 04.07 – 

08.07  

08.07   

День семьи  

В День семьи, любви и верности 

традиционно проходят 

 развлекательные  мероприятия, 

мастер-классы  народного 

 ремесла, театральные 

 представления,  спортивные 

мероприятия, концерты, ярмарки, парады 

колясок. Семейных пар награждают 

памятной медалью «За любовь и 

верность», орденом «Родительская слава».  

Патриотическое 

воспитание  

Организация культурных практик в режиме дня (в 

соответствии с возрастом детей)  

ИЮЛЬ  

2 неделя 11.07 – 

15.07  

11.07   

День шоколада  

Всемирный день шоколада – праздник, 

посвященный любимому лакомству 

многих людей. В торжествах принимают 

участие сладкоежки и те, чей род 

Воспитание 

ценностного  

отношения к  

здоровому образу 

жизни  

Организация культурных практик в режиме дня (в 

соответствии с возрастом детей)  



 

деятельность связан с производством или 

продажей шоколада. В России в 2021 году 

Всемирный день шоколада отмечается 11 

июля и проходит на неофициальном 

уровне 27 раз.  

ИЮЛЬ  

3 неделя 18.07 – 

22.07  

23.07  

Всемирный день китов и дельфинов  

Всемирный день китов и дельфинов 

отмечается 23 июля 2021 года. Это 

экологический праздник. Его цель – 

привлечь внимание общественности к 

проблеме исчезновения морских 

млекопитающих и прекратить их отлов.  

Экологическое 

воспитание  

Организация культурных практик в режиме дня (в 

соответствии с возрастом детей)  

День Нептуна  

ИЮЛЬ  

4 неделя 25.07 – 

29.07  

30.07 Международный день дружбы  

Международный день дружбы – 

праздник, направленный на укрепление 

взаимоотношений между людьми. Его 

отмечают все: каждый отдельный человек 

и  

Присвоение детьми 
моральных и  

нравственных 

ценностей  

Организация культурных практик в режиме дня (в 

соответствии с возрастом детей)  

 

 целые государства.Цель праздника – 

напомнить о важности дружеских 

отношений между людьми, целыми 

культурами, государствами и нациями.  
 

 

АВГУСТ  

1 неделя 01.08 – 

05.08  

05.08  

Международный день светофора августа, в 

день установки первого работающего 

светофора. Россия поддерживает мировые 

традиции, и в 2010 году к этому празднику 

в Перми было приурочено открытие 

памятника данному механизму (кстати, 

Воспитание 

ценностного  

отношения к  

здоровому образу 

жизни  

Организация культурных практик в режиме дня (в 

соответствии с возрастом детей)  



 

аналогичные скульптуры есть в Пензе и 

Новосибирске).  

АВГУСТ  

2 неделя 08.08 – 

12.08  

14.08  

День физкультурника  

День физкультурника – профессиональный 

праздник преподавателей физкультуры. В 

торжествах участвуют все, кто имеет 

отношение к спорту: тренеры, студенты и 

выпускники профильных учебных 

заведений, люди, которые ведут здоровый 

образ жизни. В России в 2021 году День 

физкультурника празднуется во вторую 

субботу августа и выпадает на 14 августа. 

Торжество проходит на официальном 

уровне 41 раз.  

Значение праздника – показать роль спорта 

и здорового образа жизни для организма 

человека и приобщить подрастающее 

поколение к физической культе.  

Воспитание у детей 
уважительного  

отношения к труду  

Воспитание 

ценностного  

отношения к  

здоровому образу 

жизни  

Организация культурных практик в режиме дня (в 

соответствии с возрастом детей)  

Организация культурных практик в режиме дня (в 

соответствии с возрастом детей)  

АВГУСТ  
16.08  

День малинового варенья  

Воспитание 

ценностного  

Организация культурных практик в режиме дня (в 

соответствии с возрастом детей)  

3 неделя 15.08 –  

19.08  

 День малинового варенья был придуман  

  

отношения к  

здоровому образу 

жизни  

 

сообществом сервиса Daily-menu.ru в 

2015    



 

году. Выбор же даты праздника не 

случаен – 

  

на Руси этот день назывался 

Малинником и  

был посвящён ягоде, любимой с давних  

времен всеми, вне зависимости от 

возраста и 

социального 

положения. 

  

АВГУСТ  

4 неделя 22.08 – 

26.08  

22.08   

День флага  

Флагом называют полотно прямоугольной 

формы, на которое нанесена в 

установленных пропорциях специальная 

расцветка. Штандарт России состоит из 

трёх полос: белого, синего и красного 

цвета. Он принадлежит, наряду с гербом в 

виде двуглавого орла, к числу 

официальных символов страны. Ему 

посвящён праздник.  

  

  

  

    

  

Патриотическое 

воспитание  

Организация культурных практик в режиме дня (в 

соответствии с возрастом детей)  

  

  

  



 

 

Приложение 1  

  

Примерная модель образовательного процесса на 

день в ДОУ  

  

Режимные 

моменты  

Формы 

организации  

образовательного 

процесса  

Вид деятельности  Направленность 

воспитательной 

работы  

Прием детей  Игры 

(дидактические, 

настольно–печатные, 

сюжетно– ролевые, 

подвижные)  

Самостоятельная и 

совместная со 

взрослыми игровая 

деятельность, 

познавательно - 

исследовательская, 

конструктивная, 

коммуникативная 

деятельность,  

физическая активность  

 

Умственное воспитание  

Трудовое воспитание  

Нравственное воспитание  

Физическое воспитание 

Эстетическое 

воспитание  

Беседы с детьми  Коммуникативная 

деятельность  

Все виды воспитания  

Дежурство в уголке 

природы, в столовой  

Элементарная трудовая 

деятельность  

 

 

Экологическое, трудовое 

воспитание  

Гигиенические 

процедуры  

Самообслуживание  Физическое воспитание  

Завтрак  Формирование  

культуры еды  

Самообслуживание  Физическое воспитание, 

эстетическое 

воспитание  

Совместная со 

взрослыми 

образовательная 

деятельность  

Игра  Самостоятельная 

игровая  деятельность  

Все виды воспитания, в 

зависимости от 

возникающих 

образовательных 

ситуаций  

Подготовка к занятиям  Элементарная трудовая 

деятельность  

 

Трудовое, умственное 

воспитание  



 

Организованна я 

образовательна я 

деятельность  

Занятия  

Реализация проекта 

Решение 

ситуативных задач 

Чтение 

художественной и 

познавательной 

литературы 

Дидактические и 

сюжетно- 

дидактические игры  

Конструирование  

Познавательно- 

исследовательская, 

конструктивная, 

изобразительная 

(продуктивная), 

музыкальная, 

коммуникативная, 

речевая, 

восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора, игровая, 

двигательная 

активность  

Решение воспитательных 

задач в соответствии с 

содержанием 

дошкольного 

образования  

Умственное воспитание  

Трудовое воспитание 

Нравственное воспитание 

Физическое воспитание  

Эстетическое воспитание  

Правовое воспитание 

Экономическое 

воспитание  

Мультикультурное и 

патриотическое 

воспитание  

Подготов 

ка к прогулке, 

прогулка 

Занятия  

Реализация проекта 

Решение  

ситуативных задач 

Чтение 

художественной и 

познавательной 

литературы 

Наблюдения и 

экскурсии Беседы 

Элементарные опыты 

Дидактические и 

сюжетно- 

дидактические игры  

Конструирование  

Труд в природе  

Самостоятельная и 

совместная со взрослыми 

игровая деятельность, 

познавательно- 

исследовательская, 

конструктивная, 

изобразительная 

(продуктивная), 

музыкальная, 

коммуникативная, 

речевая, восприятие 

художественной 

литературы и фольклора, 

элементарная трудовая 

деятельность, 

двигательная активность  

Умственное воспитание  

Экологическое 

воспитание  

Трудовое воспитание  

Нравственное 

воспитание 

Физическое 

воспитание 

Эстетическое 

воспитание 

Правовое 

воспитание 

Экономическое 

воспитание  

Мультикультурное и 

патриотическое 

воспитание  

 Наблюдения  Поисково– 

исследовательская, 

коммуникативная 

деятельность  

Экологическое 

воспитание  

    



 

 Подготовка 

к обеду, 

обед  

Формирование культуры 

еды  

 Самообслуживание  Физическое воспитание,  

Эстетическое воспитание  

Сон  Воспитание здорового образа жизни  

Постепенн 

ый переход 

от сна к 

бодрствова 

нию  

Гимнастика пробуждения  Физическая активность  Физическое воспитание  

Закаливающие процедуры  Воспитание навыков ЗОЖ  Физическое воспитание  

Игра  Самостоятельная игровая 

деятельность  

Все виды воспитания  

(ситуативное 

реагирование)  

Подготовка 

к полднику, 

полдник  

Формирование  

культуры еды  

Самообслуживание  Физическое 

воспитание, 

Эстетическое 

воспитание  

Самостоятельная деятельность  Познавательно- 

исследовательская, 

конструктивная, 

изобразительная 

(продуктивная), 

музыкальная, 

коммуникативная, 

двигательная активность  

Все виды воспитания, в 

зависимости от 

возникающих 

образовательных 

ситуаций  

Организованная 

образовательная 

деятельность 

(младшая, 

старшая, 

подготовительн 

ая группы)  

(кружковая  

Занятия  

Реализация проекта  

Решение  

ситуативных задач  

Чтение  

художественной и  

познавательной 

литературы  

Познавательно- 

исследовательская, 

конструктивная, 

изобразительная  

(продуктивная), музыкальная, 

коммуникативная, речевая, 

восприятие художественной 

литературы и фольклора,  

Решение воспитательных 

задач в соответствии с  

содержанием 

дошкольного 

образования Умственное 

воспитание Трудовое 

воспитание 

Нравственное 

воспитание 

Физическое59   

  

работа: средняя- 

подготовитель- 

н ая группы)  

Дидактические и 

сюжетно- 

дидактические игры 

Конструирование  

игровая, двигательная 

активность  

воспитание Эстетическое 

воспитание Правовое 

воспитание 

Экономическое 

воспитание  

Мультикультурное и 

патриотическое 

воспитание  



 

Совместная со 

взрослыми 

образовательна 

я деятельность  

Мастерская.   

Беседы.  

Коллекционирование.   

Чтение 

художественной и 

познавательной 

литературы.  Досуги 

(игровые, 

физкультурные, 

познавательные, 

театрализованные, 

музыкальные и др.) 

Реализация проектов  

Изобразительная 

(продуктивная), 

музыкальная, игровая, 

познавательно- 

исследовательская, 

конструктивная 

деятельность  

Все виды 

воспитания, в 

зависимости от 

возникающих 

образовательных 

ситуаций  

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка  

Занятия  

Реализация проекта 

Решение  

ситуативных задач 

Чтение 

художественной и 

познавательной 

литературы 

Дидактические и 

сюжетно- 

дидактические, 

подвижные, 

сюжетно-ролевые 

игры  

Конструирование.  

Труд в природе.  

Самостоятельная и 

совместная со взрослыми 

игровая деятельность, 

познавательно – 

исследовательская, 

конструктивная, 

коммуникативная, 

элементарная трудовая 

деятельность, физическая 

активность  

Умственное воспитание  

Экологическое 

воспитание  

Трудовое воспитание 

Нравственное 

воспитание 

Физическое 

воспитание 

Эстетическое 

воспитание Правовое 

воспитание 

Экономическое 

воспитание  

Мультикультурное и 

патриотическое 

воспитание  

Уход детей домой   

  

  

  


