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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания (далее – Программа) является обязательной частью 

основной образовательной программы МБДОУ «Мишутка». 

Программа обеспечивает реализацию Федерального закона от 31 июля 2020 года № 304-

ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся». 

При составлении Программы использованы «Примерная программа воспитания» 

(одобрена решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию Министерства просвещения России (протокол от 2 июня 2020 года № 2/20), 

внесена в Реестр примерных основных общеобразовательных программ и размещена на 

сайте https://fgosreestr.ru/, «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года». 

Программа направлена на решение вопросов гармоничного социально-коммуникативного 

развития детей дошкольного возраста. 

В центре Программы в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) находится 

одна из ключевых задач: формирование общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка (1.6. п.6 ФГОС ДО). 

Программа призвана обеспечить достижение детьми личностных результатов, указанных 

во ФГОС ДО: 

ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со взрослыми и сверстниками, участвует в совместных играх, 

способен договариваться, учитывать интересы и чувства других. Может следовать  

социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности; 

обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он 

живет; знаком с произведениями детской литературы; обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, истории и т.п. (4.6. ФГОС ДО). 

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

Программа воспитания включает в себя три основных раздела: 

Раздел 1. Целевые ориентиры и планируемые результаты программы воспитания. 

Раздел 2. Содержательный раздел. 

Раздел 3. Организационный раздел. 

 

1.2. Цель и задачи программы воспитания 

Цель воспитания – формирование общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребѐнка. 

Задачи воспитания: 

 интеллектуальных 

возможностей дошкольников средствами воспитательной работы; 

 деятельности; 

 

самоутверждения; 

воспитывать нравственную культуру, основанную на самовоспитании и 

самосовершенствовании; 
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воспитывать любовь к Родине; 

воспитывать сознательную дисциплину, нравственные качества дошкольников через 

вовлечение в общую работу; 

формировать у воспитанников общественную активность, самостоятельность, 

инициативу и творчество через активное участие в общественной жизни и труде на общую 

пользу; 

выявлять индивидуально - психологические и творческие способности; 

приобщать к здоровому образу жизни; 

развивать эстетический вкус, повышать культуру общения, культуру поведения; 

приобщать воспитанников к региональной, национальной и мировой культуре; 

воспитывать потребности в созидательной деятельности, творческом развитии, 

положительном отношении к труду как средству самоутверждения. 

В части воспитания, личностного развития и социализации детей дошкольного возраста 

конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

дошкольников. 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию программы 

Процесс воспитания в Учреждении основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогических работников и воспитанников: 

*  позитивная социализация ребенка - предполагает, что освоение ребенком культурных 

норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с 

другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходит в 

процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми и направлено на создание 

предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире; 

* личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Учреждения) 

и детей. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной 

частью социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его 

эмоционального благополучия и полноценного развития; 

* содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) воспитательных отношений. Этот принцип предполагает 

активное участие всех субъектов отношений – как детей, так и взрослых – в реализации 

программы воспитания; 

* партнерство Учреждения с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость 

в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной 

работе являются важнейшим принципом воспитательной программы. 

Работники Учреждения должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать 

проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает 

разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в 

организационном планах. 

* сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья 

и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и воспитание детей, а 

также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития. 

 

1.4. Планируемые результаты освоения программы воспитания 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, а деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. 

Целевые ориентиры воспитательной работы для детей раннего возраста (до 3-х лет) 

* любит свою семью, принимает ее ценности; 
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* 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 деятельности, способен к 

самостоятельному поиску решений в новой для него ситуации; 

* принимает адекватную половой принадлежности роль и проявляет готовность к ее 

выполнению; 

* способен к разным формам общения со взрослым (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; 

* владеет устными средствами вербального и основами невербального общения, 

достаточными для эффективной коммуникации и 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). 

Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста  

(с 3 до 8 лет) 

Любознательные: в детях развита и получает педагогическую поддержку 

любознательность, развиваются исследовательские навыки. Дети знают, как учиться 

самостоятельно и совместно с другими благодаря поддержке взрослых. Они готовы 

учиться с интересом и стремиться к приобретению знаний в учении на протяжении всей 

жизни. 

Обучаемые, стремящимися к познанию нового, инициативными и самостоятельными: 

Дети активно интересуются явлениями и объектами окружающей действительности. Они 

развивают свою природную любознательность и познавательную активность, приобретая 

жизненные, практические навыки, необходимые для проведения исследований и 

проявления самостоятельности в совместной деятельности со взрослыми и детьми. Они 

испытывают удовлетворение от получения новых знаний и умений и сохраняют 

стремление к познанию и получению новых впечатлений. 

Эрудированные: дети обладают широким кругозором, имеют представление о 

социальном и природном окружении, обладают знаниями из различных областей и готовы 

к пополнению этих знаний. 

Думающие и анализирующие: дети учатся проявлять инициативу в применении своих 

мыслительных навыков, проявляя при этом творчество, способны решать сложные 

проблемы адекватно возрасту. Они способны внимательно обдумывать свой опыт 

познания, оценить свои сильные и слабые стороны (с помощью взрослых, которые 

поддерживают их успешность в определенных видах деятельности). Стремятся 

содействовать своему образованию и личностному развитию. 
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Физически активные и развитые, стремящимися сохранить и укрепить свое здоровье: 

дети физически развиты в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, физически активны, стремятся удовлетворить и развивать свои 

потребности в двигательной активности. Они имеют представление о функционировании 

своего организма и условиях, необходимых для сохранения и укрепления своего здоровья. 

Они овладевают навыками безопасного поведения в быту, в природе и социуме. 

Эффективно общающиеся: дети обладают хорошо развитыми коммуникативными 

навыками, уверенно излагают информацию, выражают свои мысли и чувства на родном и 

государственном языке, используя разнообразные средства общения. Они эффективно 

работают в команде и с готовностью сотрудничают и взаимодействуют с другими. 

Принципиальные: дети стремятся действовать честно, проявляя развитое чувство 

справедливости и уважения к достоинству личности, группы людей и общества. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание воспитательной работы по образовательным областям 

 Содержание Программы реализуется в ходе освоения детьми дошкольного возраста всех 

образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО, одной из задач которого является 

объединение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на основе  

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

норм поведения в интересах человека, семьи, общества: 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- социально – коммуникативное развитие; 

- художественно – эстетическое развитие. 

- физическое развитие. 

Ценности воспитания соотнесены с направлениями воспитательной работы. 

Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой деятельность по пяти 

образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребѐнком базовых ценностей 

в целостном образовательном процессе. 

2.1.1. Патриотическое направление воспитания 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

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

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

целом (гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения 

принадлежности к своему народу. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как нравственного 

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

и ее уклада, народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в Учреждении в данном направлении связана со структурой 

самого понятия «патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные 

компоненты: 

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

духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

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

к своему народу, народу России в целом; 

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

традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за 

настоящее и будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 
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1) формировать любовь к родному краю, родной природе, родному языку, культурному 

наследию своего народа; 

2) воспитывать любовь, уважение к своим национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа; 

3) воспитывать уважительное отношение к гражданам России в целом, своим 

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

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

принадлежности; 

4) воспитывать любовь к родной природе, природе своего края, России, понимания 

единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

При реализации указанных задач воспитатель уделяет внимание основным направлениям 

воспитательной работы: 

 хакасского 

народа; 

 детей к 

российским общенациональным и хакасским традициям; 

 отношения 

к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека. 

2.1.2. Социальное направление воспитания 

Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его значение в 

собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие социальных 

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

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

Формирование правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному 

окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором 

обязательно должна быть личная социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и 

детских общностях. Важным аспектом является формирование у дошкольника 

представления о мире профессий взрослых, появление к моменту подготовки к школе 

положительной установки к обучению в школе как важному шагу взросления. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольников в Учреждении 

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

развитии дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 

Основные задачи социального направления воспитания. 

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

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

детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных 

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

Анализ поступков самих детей в группе в различных ситуациях. 

2) Формировать навыки, необходимые для полноценного существования в обществе: 

эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, 

сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила. 

3) Развивать способность поставить себя на место другого как проявление личностной 

зрелости и преодоление детского эгоизма. 

При реализации данных задач воспитатель уделяет внимание следующим направлениям 

воспитательной работы: 

- организация сюжетно-ролевых игр (в семью, в команду и т. п.), игры с правилами,  
традиционные народные игры и пр.; 

- воспитание у детей навыки поведения в обществе; 
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- обучение детей сотрудничеству, организуя групповые формы в продуктивных видах 

деятельности; 

- обучение детей анализу поступков и чувств - своих и других людей; 

- организация коллективных проектов заботы и помощи; 

- создание доброжелательного психологического климата в группе. 

2.1.3. Познавательное направление воспитания 

Ценность - знания. Цель познавательного направления воспитания - формирование 

ценности познания. 

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины мира, в 

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

природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развивать любознательность, формировать опыт познавательной инициативы; 

2) формировать ценностное отношение к взрослому как источнику знаний; 

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

дискуссии и др.). 

Направления деятельности воспитателя: 

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

проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, просмотра 

доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг; 

- организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной и 

исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

- организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей 

иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного типа 

конструкторы и наборы для экспериментирования. 

2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания 

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

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

освоение ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной активности: 

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

спорта, прогулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

 

(совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровьеформирующих и 

здоровьесберегающих технологий, и обеспечить условия для гармоничного физического и 

эстетического развития ребенка; 

 внешней 

среды; 

-двигательный аппарат; развивать двигательные способности, обучение 

двигательным навыкам и умениям; 

 

навыки здорового и безопасного образа жизни; 

 режим дня; 

кую культуру, обучать безопасности жизнедеятельности. 

Направления деятельности воспитателя: 

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

дворовых игр на территории детского сада; 

создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

- введение оздоровительных традиций в Учреждении. 
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Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной 

частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у 

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

только гигиене и здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей. 

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны 

формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в Учреждении. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из ключевых 

ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной 

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

становятся для него привычкой. 

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель уделяет внимание 

следующим направлениям воспитательной работы: 

- формирование у ребенка навыков поведения во время приема пищи; 

- формирование у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и чистоте тела; 

- формирование у ребенка привычки следить за своим внешним видом; 

- включение информации о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру. 

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков ведется в тесном 

контакте с семьей. 

2.1.5. Трудовое направление воспитания 

Ценность - труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен принимать 

участие в труде, и те несложные обязанности, которые он выполняет в детском саду и в 

семье, должны стать повседневными. Только при этом условии труд оказывает на детей 

определенное воспитательное воздействие и подготавливает их к осознанию его 

нравственной стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании 

ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а также в приобщении ребенка к 

труду. 

Основные задачи трудового воспитания. 

1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 

положительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с 

преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием трудовой 

деятельности взрослых и труда самих детей. 

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, воспитание 

навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков планирования. 

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению 

физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи). 

Основные задачами трудового воспитания в Учреждении: 

оянного труда в повседневной жизни, использовать 

его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

 

родителей, воспитателя, сверстников), так как данная черта непременно сопряжена с 

трудолюбием; 

 почувствовали 

ответственность за свои действия; 

 соответствующее 

настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

 

желанием приносить пользу людям. 

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

социальное нравственное чувство - уважение к человеку, к законам человеческого 

общества. Культура отношений является делом не столько личным, сколько 

общественным. Конкретные представления о культуре поведения усваиваются ребенком 

вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных представлений. 

Основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1) формировать культуру общения, поведения, этических представлений; 

2) воспитывать представления о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии на 

внутренний мир человека; 

3) развивать предпосылки ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

4) воспитывать любовь к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны и 

других народов; 

5) развивать творческое отношение к миру, природе, быту и к окружающей ребенка 

действительности; 

6) формировать у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, 

создавать его. 

2.2 Описание форм, методов и средств реализации программы 

Направление 

деятельности 

 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

 

Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Патриотическое Дидактические игры, 

упражнения, 

ситуативные беседы, 

рассматривание 

картин  

 

Тематические 

выставки, 

викторины, 

проекты, беседы 

Дидактические игры, 

настольно –печатные, 

сюжетно- ролевые 

 

Социальное Чтение худ.литературы, 

Ситуативные беседы, 

составление рассказов, 

тематическое 

рисование, 

ролевые игры 

 

Рассматривание 

иллюстраций, 

знакомство с 

народными 

традициями, 

народно – 

прикладным 

искусством, 

рассказы о 

профессиях. 

Игры: 

дидактические, 

сюжетно – ролевые, 

настольно-печатные. 

 

 

Познавательное   Дидактические 

игры и упражнения, 

беседы, 

рассматривание и 

рассуждение по 

картинам, беседы, 

чтение 

худ.произведений. 

Рассматривание 

картин, чтение, 

отгадывание 

загадок, 

дидактические 

игры, беседы. 

 

Настольно –печатные, 

дидактические, 

сюжетно – ролевые 

игры. 

 

Физическое и 

оздоровительное 

 

Ситуативные 

подвижные игры, 

спортивные досуги, 

игры – эстафеты. 

 

Утренняя 

гимнастика, 

чтение, беседа, 

динамические 

паузы, минутки – 

Игры по 

инициативе детей, 

пордвижные, 

спортивного 

характера 
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настроения.   

  Трудовое Ситуативная беседа, 

рассматривание 

иллюстраций, 

чтение, обсуждение. 

 

Трудовые 

поручения, 

коллективная 

трудовая 

деятельность, 

дежурство.  

Самообслуживание 

 

2.3 Особенности взаимодействия с семьями воспитанников в рамках воспитательной 

работы 

В целях реализации социокультурного потенциала для построения социальной ситуации 

развития ребѐнка работа с родителями (законными представителями) детей строиться на 

принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного 

окружения Учреждения по следующим направлениям: 

 

дителей к организации интересной и полезной деятельности 

дошкольников. 

 

 

Дела, выходящие за пределы 

Учреждения  

Общесадовские дела Групповые дела 

 

Организация конкурсов, 

акций, малого туризма. 

 

Педагогическая гостиная, 

совместные досуги, 

праздники, акции. 

Выставки, посвящѐнные 

праздникам: «Новый год», 

«23 февраля», «8марта», 

«Масленица». 

Организация прогулок с 

детьми, конкурсов, встреча 

детей с интересными 

людьми, создание 

фотовыставки, выставка 

работ родителей и детей. 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Обеспеченность методическими материалами и средствами 

Методическое обеспечение Программы: 

1. Образовательная программа дошкольного образования «Истоки» под редакцией  

Л.А. Парамоновой, 

 всем 

направлениям развития детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет (по образовательным 

областям) 

методические рекомендации для педагогов дошкольных образовательных организаций 

по планированию образовательного процесса в разных возрастных группах, 

комплекты развивающих пособий для детей по направлениям образования и по  

возрастным группам, 

детская литература. 

Модель образовательного процесса с привязкой к режиму дня в соответствии с 

образовательной программой дошкольного образования 

Режимные 

моменты 

 

Формы организации 

образовательного 

процесса 

Вид деятельности Направленность 

воспитательной 

работы  

Прием детей 

 

 

 

Игры (дидактические, 

настольно –  печатные, 

сюжетно – ролевые, 

подвижные. 

Самостоятельная и 

совместная со взрослым, 

игровая деятельность, 

познавательно – 

Трудовое. Социальное 

Физическое и 

оздоровительное 

Этико -эстетическое 
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 исследовательская, 

конструктивная, 

коммуникативная, 

физическая активность. 

 

Беседы Коммуникативная 

деятельность 

 

Социальное 

Физическое и 

оздоровительное 

Этико –эстетическое 

Патриотическое 

Познавательное  

Экскурсии по участку 

Наблюдения 

 

Поисково – 

исследовательская и 

коммуникативная 

деятельность  

Физическое и 

оздоровительное 

Познавательное 

 

Гигиенические 

Процедуры  

Самообслуживание  Физическое 

Воспитание  

Дежурство в уголке 

природы, в столовой 

Элементарная 

трудовая деятельность 

Трудовое. Социальное 

Познавательное.  

Утренняя гимнастика Физическая активность Физическое и 

Оздоровительное  

Завтрак Формирование 

культуры еды 

 

Самообслуживание Трудовое. Физическое 

и оздоровительное 

Этико -Эстетическое  

Совместная со 

взрослым 
Образовательная 

деятельность 

Игра 

Подготовка к занятиям 

 

Элементарная 

трудовая деятельность 

 

Трудовое 

Социальное 

Этико - эстетическое 

 

Специально 

организованная 
образовательная 

деятельность 

 

Занятия 

Реализация проектов 

Решение проблемных 

ситуаций 

Чтение худ.литературы 

Игры 

Познавательно – 

исследовательская, 

конструктивная, 

музыкальная, 

двигательная, игровая, 

продуктивная  

Решение 

воспитательных задач в 

соответствии с 

содержаниием 

дошкольного 

образования  

Второй завтрак Формирование 

культуры еды 

 

Самообслуживание Трудовое. Физическое 

и оздоровительное 

Этико – эстетическое  

Подготовка к 

прогулке, 

Прогулка  

Занятия 

Реализация проектов 

Решение проблемных 

ситуаций 

Чтение худ. 

Литературы 

 

Самостоятельная и 

совместная со взрослым, 

игровая деятельность, 

познавательно – 

исследовательская, 

конструктивная, 

коммуникативная. 

Социальное 

Физическое и 

оздоровительное 

Этико –эстетическое 

Патриотическое 

Познавательное 

 

Наблюдения и 

экскурсии. Беседы 

Элементарные опыты 

Игры. Труд в природе 

Конструирование  

Трудовая деятельность 

Физическая активность 

 

 

Подготовка к 

обеду, обед 

Формирование 

культуры еды 

Самообслуживание Трудовое. Физическое 

и оздоровительное 
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 Этико – эстетическое  

Сон Воспитание навыков здорового образа жизни  

Постепенный 
переход от сна к 

бодрствованию 

Закаливающие 

процедуры 
Гимнастика-пробуждалка  

Воспитание навыков 

ЗОЖ 

Физическая активность 

Физическое и 

оздоровительное 

 

Подготовка к 

полднику, 

полдник  

Формирование 

культуры еды 

 

Самообслуживание Трудовое. Физическое 

и оздоровительное 

Этико –эстетическое  

Самостоятельная деятельность Игровая деятельность, 

познавательно – 

исследовательская, 

конструктивная, 

коммуникативная, 

физическая активность 

Все виды воспитания в 

зависимости от 

возникающих 

образовательных 

ситуаций. 

 

Совместная со 

взрослым 
образовательная 

деятельность 

 

Мастерская 

Коллекционирование 

Беседы 

Чтение худ литературы 

Досуги 

(познавательные, 

музыкальные, 

театрализованные) 

Реализация проектов 

Игровая деятельность, 

познавательно – 

исследовательская, 

конструктивная, 

коммуникативная 

 

Все виды воспитания в 

зависимости от 

возникающих 

образовательных 

ситуаций 

 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

 

Коллекционирование 

Реализация проектов 

Решение проблемных 

ситуаций 

Игры 

Труд в природе 

 

Самостоятельная и 

совместная со 

взрослыми игровая 

деятельность, 

познавательно – 

исследовательская, 

конструктивная, 

коммуникативная, 

физическая активность  

Социальное 

Физическое и 

оздоровительное 

Этико –эстетическое 

Патриотическое 

Познавательное 

 

Уход домой Формирование 

культуры общения 

 

Самообслуживание Трудовое 

Физическое и 

оздоровительное 

Этико – эстетическое  

 

3.2.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

С целью организации традиционных событий эффективно используется комплексно- 

тематическое планирование образовательной деятельности. Темы определяются исходя из 

интересов и потребностей детей, необходимости обогащения детского опыта и 

интегрируют содержание, методы и приѐмы из разных образовательных областей. 

Организуются доступные пониманию детьми сезонные праздники (Новый год, Проводы 

зимы, Осенины), общественно-политические праздники (День защитника Отечества, 

Международный женский день, День Победы, День народного единства) и другие (День 

пожилого человека, День матери, Чыл - Пазы). 

Для развития детской инициативы и творчества проводятся итоговые мероприятия по 

темам недель — День лесных обитателей, День волшебных превращений, День 

космических путешествий. Во второй половине дня планируются тематические вечера 

досуга, свободные игры и самостоятельная деятельность детей по интересам, 
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театрализованная деятельность, слушание любимых музыкальных произведений, 

доверительный разговор и обсуждение с детьми интересующих их проблем. 

 

Развлечения и праздники  

№ 

п/п 

Мероприятия Месяц Возраст 

1 Праздник «Золотая волшебница 

осень» 

Сентябрь  Все возрастные  группы 

2 Праздник воздушных шаров Октябрь  Все возрастные  группы 

3 Праздник «День матери» Ноябрь  Все возрастные  группы 

4 Новогодний праздник Декабрь  Все возрастные  группы 

5 Рождественские колядки Январь младший и средний 

дошкольный возраст 

6 День защитника Отечества Февраль  Все возрастные  группы 

7 Праздник «Цветы для мамы» Март  Все возрастные  группы 

8 Праздник смеха Апрель Все возрастные  группы 

9 Праздник мыльных пузырей Май  Все возрастные  группы 

В летний период праздники, досуговая деятельность планируется в соответствии с планом 

летней оздоровительной работы, принимаемой на итоговом педагогическом совете и  

утверждаемым приказом по Учреждению. 
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Календарный план воспитательной работы  Группы раннего возраста (возраст от 1,5 до3 лет) 

Направления  

воспитания 

Мероприятия  

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

Патриотическое 

Ценности: 

Родина, природа 

Наш 

детский сад 

Осень Пойдем 

гулять в 

лес  

В городе Белый, 

синий 

 

Звери   Давайте 

вспоминать 

 

 Желтый 

Красный  

Что в лесу 

Растет   

  Птицы  Весна Лето  

  В деревне   Рыбы  Зеленый  

  Зима        

Социальное 

Ценности: 

человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

     Дом в 

котором я 

живу  

Моя семья  В гостях 

у сказки 

 

      Папа, брат 

дедушка 

 

  

      Мама, сестра, 

бабушка 

  

      Кто еще 

живет рядом 

  

Познавательное 

Ценности:знания 

На каждом мероприятии осуществлять интегрированный подход к проявлению интереса к окружающему миру и к 

повышению активности в получении знаний в различных видах деятельности 

Физическое и 

оздоровительное 

Ценности:здоровье 

Давайте 

знакомиться 

Как себя 

вести 

Во что 

играть 

осенью 

Поедем 

кататься 

Во что играть 

зимой 

  Во что 

играть 

весной 

Во что 

играть 

летом 

Трудовое 

Ценности:труд 

   Во саду ли в 

огороде 

  Приятного 

аппетита! 

  

Этико-эстетическое 

Ценности:культура и 

красота 

   Что такое 

новый год? 

Матрешки, 

петрушки- 

народные 

игрушки 
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Календарный план воспитательной работы Младшая группа (возраст от 3 до 4 лет) 

Направления  

воспитания 

Мероприятия  
июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

Патриотическое 

Ценности: 

Родина, природа 

День 

России 

День 

военно-

морского 

флота 

День 

воздушно-

десантных 

войск 

 Осень. 

Краски 

осени 

Дары 

осени: 

фрукты, 

ягоды, 

овощи 

Зима. 

Краски и 

забавы 

зимы 

  Весна 

Краски 

весны и 

пробужден 

ие 

природы 

Живот-

ные- 

Домаш-

ние и 

дикие 

Скоро 

лето! 

Солнце

воздух 

и вода 

  День 

военно- 

воздуш- 

ных сил 

      Растения Празднич 

ный 

салют 

 

  День флага 

России  

         

Социальное 

Ценности: 

человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

День 

защиты 

детей 

День 

семьи, 

любви и 

верности 

   Кто мы? 

Какие 

мы? 

Моя 

семья. 

Помощь 

маме 

(семье) 

 Праздник 

пап, 

дедушек 

и 

мальчико 

в 

Праздник 

мам, 

бабушек и 

девочек 

  

Познавательное 

Ценности:знания 

    Игра и 

игрушки 

      Что мы 

знаем и 

умеем 

Физическое и 

оздоровительное 

Ценности:здоровье 

Всемир- 

ный день 

детского 

футбола 

День 

Нептуна 

День 

здоровья 

   Одевайся 

по погоде 

 Части 

суток, 

режим 

дня 

   

Трудовое 

Ценности:труд 

Помоги 

Незнайке 

  Мы и 

наш 

детский 

сад 

   Хозяй

ничае

м 

дома 

    

Этико-эстетическое 

Ценности:культура 

и красота 

      Новый 

год к нам 

мчится! 

  Проводы 

зимы! 
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Календарный план воспитательной работы Средняя группа (возраст от 4 до 5 лет) 

Направления  

воспитания 

Мероприятия  
июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

Патриотическое 

Ценности: 

Родина, природа 

День 

России 

День 

военно-

морского 

флота 

День 

воздушно-

десантных 

войск 

Погода  Осень   Зима  Мой 

город, 

поселок 

Праздник 
защитника 

Отечества 

 Животные 

дикие и 

домашние 

День птиц 

Весна  День 

Победы 

  День 

военно- 

воздуш- 

ных сил 

 Фрукты, 

ягоды, 

овощи 

      Живая и 

неживая 

природа 

  День флага 

России  

         

Социальное 

Ценности: 

человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

День 

защиты 

детей 

День 

семьи, 

любви и 

верности 

   Я и моя 

семья 

   Мамин 

праздник 

  

Познавательное 

Ценности:знания 

        Транспорт 

правила 

поведения 

на улице 

   Что мы 

знаем и 

умеем 

Физическое и 

оздоровительное 

Ценности:здоровье 

Всемир- 

ный день 

детского 

футбола 

Мы 
пожарные 

День 

здоровья 

  Кто мы? 

Какие 

мы? 

      

Трудовое 

Ценности:труд 

Вместе, 

дружно 

  Мы и 

наш 

детский 

сад 

   Хозяйни

чаем 

дома 

 Профессии 

людей 

Растения 

сажаем 
растения 

 

Этико-

эстетическое 

Ценности:культура 

и красота 

      Новый 

год  

 

 Идем в 

магазин 

Проводы 

зимы! 
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Календарный план воспитательной работы Старшая группа (возраст от 5 до 6 лет) 

Направления  

воспитания 

Мероприятия  
июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

Патриотическое 

Ценности: 

Родина, природа 

День 

России 

День 

военно-

морского 

флота 

День 

воздушно-

десантных 

войск 

Погода  Осень  

собираем 

урожай 

Путеше

ствуем 

на север 

Зима и 

зимние 

игры 

Москва –

столица 

России 

Праздник 
защитника 

Отечества 

 

Путешес-

твуем  

на юг 

Подземны

е богатсва 
День 

Победы 

  День 

военно- 

воздуш- 

ных сил 

 Фрукты, 

ягоды, 

овощи 

Лес и 

его 

обитате

ли 

     Изучаем  

природу 

  День флага 

России  

        Моя 

Родина-

Россия 

Социальное 

Ценности: 

человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

День 

защиты 

детей 

День 

семьи, 

любви и 

верности 

   Я и моя 

семья 

   Мамин 

праздник 

  

Познавательное 

Ценности:знания 

    Карта и 

глобус  

Мы 

поедем, 

поплыве

м, 

полетим 

 Транспорт 

правила 

поведения 

на улице 

   Что мы 

знаем и 

умеем 

Физическое и 

оздоровительное 

Ценности:здоровье 

Всемир- 

ный день 

детского 

футбола 

Мы 
пожарные 

День 

здоровья 

Если 

хочешь 

быть 

здоров! 

 Кто мы? 

Какие 

мы? 

      

Трудовое 

Ценности:труд 

Чем 

пахнут 

ремесла? 

  Лепим 

рисуем 

  В 

гостях у 

мастера 

   Откуда 

хлеб на 

столе 

Растения 

сажаем 
растения 

 

Этико-

эстетическое 

Ценности:культура 

и красота 

      Новый 

год  

 

 Русская 

игрушка 

Проводы 

зимы! 
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