
 
 

 

 

 

 



Пояснительная записка 
 

Рабочая программа воспитания является обязательной частью основной образовательной 

программы МБОУ«Славкинская СШ». Рабочая программа воспитания МБОУ«Славкинская СШ» 

реализует  образовательную программу дошкольного образования (далее – программа).  

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности дошкольников в дошкольной 

группе муниципального бюджетного  образовательного учреждения «Славкинская СШ» (далее – 

дошкольная группа), предполагает преемственность по отношению к достижению воспитательных 

целей начального общего образования. 

Рабочая программа воспитания в МБОУ«Славкинская СШ» строится на целеполагании, 

ожидаемых результатах, видах деятельности, условиях формировании воспитывающей, личностно 

развивающей среды, отражает интересы и запросы участников образовательных отношений: 

ребенка, признавая приоритетную роль его личностного развития на основе возрастных и 

индивидуальных особенностей, интересов и потребностей; 

родителей ребенка (законных представителей) и значимых для ребенка взрослых; 

государства и общества. 

Рабочая программа воспитания и организация воспитательной работы в спланирована с 

учетом региональной специфики, реализации стратегии развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года.  

Основой разработки рабочей программы являются положения следующих документов: 

-Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 

12 декабря 1993 г.) (с поправками); 

-Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

-Федеральный Закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации»; 

-Федеральный Закон от 29 декабря .2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

-Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

-распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р  

об утверждении Стратегия развития воспитания в Российской Федерации  

на период до 2025 года; 

-распоряжение Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020 г. № 

2945-р об утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021 - 2025 годах 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года; 

-распоряжение Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 г. № 

207-р об утверждении Стратегии пространственного развития Российской 

Федерации на период до 2025 года; 

-приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. № 1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

Воспитание детей дошкольного возраста в настоящее время ориентируется на гармоничное 

развитие личности, развитие жизнестойкости и адаптивности растущего человека в условиях 

глобальной неопределённости и стремительных изменений во всех сферах жизни и деятельности на 

основе базовых ценностей Российского общества и установок личности, ведущее значение среди 

которых имеет социальная солидарность, понимаемая не только как общность прошлого, но, прежде 

всего, и как общее будущее. 

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 



человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

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

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

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде»
1
. 

Рабочая программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного 

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

человеке, на воспитание, обучение и развитие которого направлены усилия основных субъектов 

национальной жизни. 

Рабочая программа воспитания основана на сетевом взаимодействии с разными субъектами 

воспитательно-образовательного процесса. 

В рабочей программе воспитания учитываются ключевые идеи Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России: 

-воспитание и развитие личности Гражданина России является общим 

делом; 

-двойственная природа процесса социализации человека, 

многофакторность  

и сложность воспитания, развития личности и социально-

профессионального самоопределения в сетевом мире; 

-непрерывность и преемственность процесса воспитания и развития 

личности; 

-направленность результатов воспитания и развития личности в 

будущее; 

-воспитание человека в процессе деятельности; 

-единство и целостность процесса воспитания и развития личности; 

-центральная роль развития личности в процессе образования; 

-контекстный характер процесса воспитания, единство ценностно-

смыслового пространства воспитания и развития личности. 

 
Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника образовательной организации, 

осуществляющей образовательный процесс на уровне дошкольного образования и с базовыми 

духовно-нравственными ценностями.  

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 

воспитания. 

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

направления воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления 

воспитания. 

 

Рабочая программа воспитания является научной и методической основой  для воспитания 

детей дошкольного возраста с учётом культурно-исторических, этнических, социально-

экономических, демографических и иных особенностей региона, культурно-образовательных 

                                                           
1
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потребностей детей, их родителей (законных представителей), традиций и возможностей 

педагогического коллектива образовательной организации  

 

 
Раздел 1. Целевые ориентиры и планируемые результаты  Программы воспитания 

 

1.1. Цель Программы воспитания 

Современный национальный воспитательный идеал — это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 

судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, 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 

дошкольной группе МБОУ «Славкинская СШ» – личностное развитие  

воспитанников, проявляющееся: 

-в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на 

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

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

в развитии их социально значимых отношений); 

  - 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 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 следующих основных 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. 

 
1.2. Методологические основы и принципы построения Программы воспитания 

Методологической основой Программы являются антропологический, культурно-

исторический и деятельностный подходы. Концепция Программы основывается на базовых 

ценностях воспитания, заложенных в определении воспитания, содержащемся в Федеральном 

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

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи 

отечественной педагогики и психологии: развитие субъектности и личности ребенка  

в деятельности; духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержание воспитания; 

идея о сущности детства как сензитивного периода воспитания; теории об амплификации 

(обогащении) развития ребенка средствами разных «специфически детских видов 

деятельности». 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных 

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

общества и опирается на следующие принципы: 

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

личности, как человека, являющегося высшей ценностью, на уважение к его персоне, 

достоинству и защиту его прав на свободу и развитие. 

Принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение. 

Принцип культуросообразности. Воспитание основывается на культуре  

и традициях России, включая культурные особенности региона. 

Принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания 

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

пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении 

собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную 

возможность следования идеалу в жизни. 

Принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов 

личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности 

и безопасного поведения. 

Принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 

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

освоения. 

Принципы инклюзивного образования. Организация образовательного процесса, 

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

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

образования. 

Данные принципы реализуются в укладе ОО, включающем воспитывающие 

среды, общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 

 

1.2.1. Уклад образовательной организации 

Ядром жизни дошкольной группы является система ценностей, обеспечивающая 

объединение всех направлений деятельности школы. 



С учетом системно-деятельностного подхода модель уклада школьной жизни 

претерпевает изменения, с одной стороны, обеспечивает открытость образовательного 

учреждения для взаимодействия с социумом, с другой стороны обеспечивает её достаточное 

отличие, особенность, устойчивость в преобразованиях, в развитии. 

Базовыми принципами формирования уклада являются: 

1) личностная ориентация образования ; 

2) субъектност»; 

3) совместная деятельность (сотрудничество и сотворчество воспитанников, 

педагогов и родителей); 

4) открытость содержания образования (обеспечение гармоничного 

взаимодополнения воспитательных усилий различных социальных институтов общества). 

Уклад определяет специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового циклов жизни ДОО. 

Ценности воспитания, заданные укладом, разделяются всеми субъектами воспитания 

(воспитанниками, родителями, педагогами и другими сотрудниками дошкольной группы. 

 

1.2.2. Воспитывающая среда ДОО 

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, 

реализующего цель и задачи воспитания. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-

нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками. Основными 

характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и структурированность. 

1.2.3. Общности (сообщества) ДОО 

Профессиональная общность – это единство целей и задач воспитания, реализуемое 

всеми сотрудниками ДОО. Сами участники общности должны разделять те ценности, 

которые заложены в основу Программы. Основой эффективности такой общности является 

рефлексия собственной профессиональной деятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 

– быть примером в формировании ценностных ориентиров, норм общения и 

поведения; 

– побуждать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые незначительные 

стремления к общению и взаимодействию; 

– поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми 

внутри группы сверстников принимала общественную направленность; 

– заботиться о том, чтобы дети постоянно приобретали опыт общения на основе 

чувства доброжелательности; 

– содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять 

чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к 

заболевшему товарищу; 

– воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество 

сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность и пр.); 

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

сплачивали бы и объединяли ребят; 

– воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

 



Профессионально-родительская общность включает сотрудников дошкольной 

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

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

объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в ДОО. Зачастую поведение ребенка 

сильно различается дома и в ДОО. Без совместного обсуждения воспитывающими взрослыми 

особенностей ребенка невозможно выявление и в дальнейшем создание условий, которые 

необходимы для его оптимального и полноценного развития и воспитания. 

 

Субъектом воспитания и развития детей дошкольного возраста является детско-

взрослая общность.  

Для общности характерно содействие друг другу, сотворчество и сопереживание, 

взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как к полноправному человеку, 

наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 

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

вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком  

и становятся его собственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников.  

В каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости от 

решаемых воспитательных задач. 

 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного 

развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного 

поведения, под руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, 

трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе 

сверстников рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним 

такие же, как он сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями других. 

Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, качества, 

определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в 

том или ином сообществе. Поэтому так важно создавать в детских взаимоотношениях дух 

доброжелательности, развивать у детей стремление и умение помогать как старшим, так и 

друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать 

поставленной цели. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В 

детском саду должна быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со 

старшими, так и с младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, 

помимо подражания и приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим 

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

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

пространство для воспитания заботы и ответственности. 

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной 

группе обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования. 

 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая 

уклада. Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание 

воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая 

психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, 

отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов – это необходимые условия 

нормальной жизни и развития детей. 



Воспитатель должен соблюдать нормы профессиональной этики и поведения: 

 педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей 

и детей первым; 

 улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

 педагог описывает события и ситуации, но не дает им оценки; 

 педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за 

поведение детей в детском саду; 

 тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

 уважительное отношение к личности воспитанника; 

 умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

 умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

 уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

 умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то 

же время не торопиться с выводами о поведении и способностях 

воспитанников; 

 умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с 

детьми; 

 умение сочетать требовательность с чутким отношением к 

воспитанникам; 

 соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада; 

 знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. 

Педагог имеет право следовать за пожеланиями родителей только с точки зрения 

возрастной психологии и педагогики. 

1.2.4. Социокультурный контекст 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой человек 

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

поведение человека. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-содержательной 

основе Программы воспитания. 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей 

воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и 

региональные особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной 

программы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального 

партнерства образовательной организации. 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской 

общественности как субъекта образовательных отношений в Программе воспитания. 

1.2.5. Деятельности и культурные практики в ДОО 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных во ФГОС ДО. В соответствии с принципами ДО, сформулированными во 

ФГОС ДО (п.3 раздела 1.4 «содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание 

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

образовательного процесса. В качестве средств реализации цели воспитания могут выступать 

следующие основные деятельности и культурные практики: 

 предметно-целевая деятельность (виды деятельности, 

организуемые взрослым, в которых он открывает ребенку смысл и ценность 



человеческой деятельности, способы ее реализации совместно с родителями, 

воспитателями, сверстниками); 

 культурные практики (активная, самостоятельная апробация 

каждым ребенком инструментального и ценностного содержаний, полученных 

от взрослого, и способов их реализации в различных видах деятельности через 

личный опыт); 

 свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная 

самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые 

устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на основе 

усвоенных ценностей). 

 

1.3. Требования к планируемым результатам освоения Программы 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. Поэтому 

результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, представленных в 

виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. Основы 

личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не 

получат своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном 

развитии человека в будущем. 

На уровне ДО не осуществляется оценка результатов воспитательной работы  

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

программы дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке,  

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

для их формального сравнения с реальными достижениями детей». 

 

1.3.2. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста (до 8 

лет) 

 

 

В дошкольной группе МБОУ «Славкинская СШ» воспитываются дети от 3лет до выпуска в 

школу, и потому целевые ориентиры представлены в Программе воспитания  ….. 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

Направление  

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, 

испытывающий чувство привязанности к 

родному дому, семье, близким людям.  

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и 

зла, принимающий и уважающий ценности 

семьи и общества; правдивый, искренний; 

способный к сочувствию и заботе, к 

нравственному поступку; проявляющий 

зачатки чувства долга: ответственность за 

свои действия и поведение; принимающий и 

уважающий различия между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 



Дружелюбный и доброжелательный, 

умеющий слушать и слышать собеседника, 

способный взаимодействовать со взрослыми 

и сверстниками на основе общих интересов и 

дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в 

самовыражении, в том числе творческом; 

проявляющий активность, 

самостоятельность, субъектную инициативу в 

познавательной, игровой, коммуникативной и 

продуктивных видах деятельности и в 

самообслуживании; обладающий первичной 

картиной мира на основе традиционных 

ценностей российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной и 

общественной гигиены, стремящийся 

соблюдать правила безопасного поведения в 

быту, социуме (в том числе в цифровой 

среде), природе. 

Трудовое Труд  Понимающий ценность труда в семье и в 

обществе на основе уважения к людям труда, 

результатам их деятельности; проявляющий 

трудолюбие и субъектность при выполнении 

поручений и в самостоятельной 

деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, 

искусстве; стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах 

деятельности; обладающий зачатками 

художественно-эстетического вкуса. 

Раздел II. Содержательный 

 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного 

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

которого является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный 

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

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 



В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями 

воспитательной работы. Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой 

деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком 

базовых ценностей в целостном образовательном процессе. На их основе определяются 

региональный и муниципальный компоненты. 

Требования ФГОС ДО к содержанию Программы в соответствии с образовательными 

областями 
2
 

 

Образовательная 

область 
Содержание  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности  

со сверстниками, формирование уважительного отношения  

и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей  

и взрослых в Организации; формирование позитивных установок  

к различным видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное 

развитие  

Развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве  

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

 о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях  

и праздниках, о планете Земля как общем доме людей,  

об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие  Владение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; знакомство с книжной культурой. 

Художественно-

эстетическое 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия  

и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического 
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развитие  отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений. 

Физическое 

развитие  

Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение 

его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при формировании полезных привычек  

и др.). 

 

С целью согласования концепции рабочей программы воспитания, построенной на 

идее развития базовых направлений воспитания духовно-нравственных ценностей на уровне 

дошкольного образования, с требованиями ФГОС ДО, содержания воспитательного процесса 

раскрывается в нескольких взаимосвязанных модулях. 

С целью согласования концепции рабочей программы воспитания, построенной на идее 

развития базовых направлений воспитания духовно-нравственных ценностей на уровне 

дошкольного образования, с требованиями ФГОС ДО, содержания воспитательного процесса 

раскрывается в нескольких взаимосвязанных модулях. 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы дошкольной группы МБОУ 

«Славкинская СШ». Каждое из них представлено в соответствующем модуле. 

3.1. Модуль «Непосредственно образовательная деятельность» 

       В дошкольном возрасте процессы обучения и воспитания взаимосвязаны и неразрывны. 

Не получится обучать ребенка, не воспитывая его, и наоборот: воспитательный процесс 

предполагает обучение чему-либо. 

       Тем не менее, в дошкольной группе усилена воспитательная составляющая 

непосредственно образовательной деятельности (НОД), где особое внимание уделяется 

развитию таких качеств личности ребенка как: нравственность, патриотизм, трудолюбие, 

доброжелательность, любознательность, инициативность, самостоятельность и др. 

        В содержание НОД включается материал, который отражает духовно- нравственные 

ценности, исторические и национально-культурные традиции народов России. 

Образовательная деятельность – это деятельность, основанная на одной из специфических 

детских видов деятельностей и осуществляемая совместно со взрослыми, направленная на 

освоение детьми одной или нескольких образовательных областей, или их интеграцию с 

использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется 

педагогам самостоятельно. 

 

   Цель деятельности педагога: создание условий для развития личностных качеств детей 

дошкольного возраста. 

 

 

Задачи: 

1.  Развивать эстетический вкус, эмоции, чувство прекрасного при восприятии 

произведений словесного, музыкального и изобразительного искусства. 

2.  Способствовать становлению эстетического отношения к окружающему миру. 

3.  Воспитывать любовь к родному краю и Отчизне посредством художественно-

эстетической деятельности. 

4.  Стимулировать сопереживание персонажам музыкальных изобразительных 

произведений. 



 

       Основное содержание интегрированной деятельности - воплощение в повседневную 

жизнь путем взаимопроникновения всех естественных для дошкольников видов 

деятельности, главная из которых игра. 

 

      Направления деятельности воспитателя по реализации задач воспитания в 

образовательной деятельности: 

 установление взаимоотношений детей со взрослыми и 

сверстниками; 

 использование форм организации детской деятельности ОД для решения 

воспитательных задач; 

 использование предметного содержания ОД для решения воспитательных 

задач. 

        Установление взаимоотношений воспитателя детей со взрослыми и сверстниками по 

реализации задач воспитания может осуществляться в форме партнерской деятельности 

взрослого с детьми, а именно: включенность взрослого в деятельность наравне с детьми; 

добровольное присоединение детей к деятельности; свободное общение во время 

непосредственно образовательной деятельности. 

      Формы включения детей в деятельность для решения воспитательных задач: 

интегрированная деятельность в форме игр - путешествий, ситуативных разговоров, 

разработка проектов, праздники, досуги, мастерские по изготовлению продуктов детской 

деятельности, соревнования. 

      Использование предметного содержания НОД для решения воспитательных задач. 

Восприятия произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживанию персонажам художественных 

произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(коммуникативной, изобразительной, музыкальной). Все это в процессе организации НОД 

обеспечивает решение задач по обеспечению позитивной динамики развития личности 

ребенка, его взглядов и убеждений. Использование программ, технологий, проектов, 

способов соответствует решению воспитательных задач в условиях НОД. 

        Все это в процессе организации ОД обеспечивает решение задач по обеспечению 

позитивной динамики развития личности ребенка, его взглядов и убеждений. 

 

 

3.2  Модуль «Традиции дошкольной группы» 

 

       Традиции являются основой воспитательной работы в дошкольной группе. 

Традиционные мероприятия, проводимые в группе – это эмоциональные события, которые 

воспитывают у детей чувство коллективизма, дружбы, сопричастности к народным 

торжествам, общим делам, совместному творчеству. 

        В то же время, в рамках общего мероприятия ребенок осознает важность своего личного 

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

процессе коллективной деятельности. 

          В дошкольной группе существует четкая программа действий по осмыслению, 

организации и развитию традиций, которые позитивно влияют на социализацию и развитие 

личностных качеств детей дошкольного возраста. 

    Цель проведения традиционных мероприятий: организация в дошкольной группе единого 

воспитательного пространства для формирования социального опыта дошкольников в 

коллективе других детей и взрослых. 

Задачи: 



1. Формировать представления о нормах и правилах общения детей друг с 

другом и с окружающими взрослыми. 

2. Формировать умение каждого ребенка устанавливать и поддерживать 

необходимые контакты с детьми разных возрастных групп. 

3. Способствовать освоению социальных ролей: мальчик-девочка; старший-

младший; член коллектива; житель своего города, гражданин своей страны. 

4. Приобщать к истории и культуре народов России в процессе традиционных 

коллективных мероприятий. 

5. Развивать гражданскую позицию, нравственность, патриотизм, инициативу 

и самостоятельность воспитанников в различных коллективных видах детской 

деятельности. 

6. Воспитывать доброжелательность и положительное эмоциональное 

отношение к окружающим людям. 

     Тематика традиционных мероприятий определяется исходя из необходимости 

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

       Традиционным для дошкольной группы является проведение: 

- общественно-политических праздников («День Победы», «День защитника 

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

Матери»); 

- сезонных праздников («Осенины», «Новый год», «Весна- Красна»); 

- тематических мероприятий («Здравствуй, здравствуй детский сад» (развлечение 

для вновь прибывших детей раннего возраста), «День Здоровья», «День открытых 

дверей», «Неделя безопасности», «Книжкина неделя», «Театральная неделя», «Встреча с 

интересными людьми»); 

- социальных и   экологических   акций «Открытка   для   ветерана», 

«Бессмертный полк», «Чистые дорожки», «Кормушка для птиц»;«Утро радостных встреч»; 

- «День рождения». 

 

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная, 

продуктивная, двигательная, трудовая, художественно- эстетическая. 

 

3.3 Модуль «Развивающая предметно-пространственная среда» 

 

       Немаловажную роль в воспитании детей имеет развивающая предметно-

пространственная среда (РППС). 

       При грамотном проектировании РППС в группе и других помещениях дошкольной 

группы объекты предметной среды положительно воздействуют на эмоциональное 

состояние ребенка, способствуют его психологической безопасности. 

       Необходимым компонентом воспитания является и художественно- эстетическое 

оформление предметного пространства дошкольной группы самими детьми. 

 

Цель: создать условия для реализации воспитательного потенциала  предметно-

пространственной среды дошкольной группы. 

Задачи: 

1. Посредством РППС обеспечить возможность заниматься детям разными 

видами деятельности. 

2. Способствовать общению и совместной деятельности детей и взрослых. 

3. Приобщать воспитанников к благоустройству и декоративному 

оформлению интерьера дошкольной группы. 

4. Формировать эстетическое отношение к дизайну своего быта. 

 



Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная, 

продуктивная, трудовая, художественно-эстетическая. 

 

Основные формы и содержание деятельности: 

 

1. Совместное оформление интерьера группы. Дети совместно с педагогами 

оформляют Центры активности в группе. Например, изготавливают «книжки-малышки» в 

«Уголок книги», лепят посуду для кукол в «Кукольный уголок», делают стаканчики для 

карандашей и кисточек в «Центр рисования» и т.д 

     Воспитательная ценность заключается в том, что дети сначала изготавливают какие-то 

предметы и затем применяют их в процессе различных видов деятельности. Таким образом, 

дошкольники осознают полезность своего труда. 

2. Совместное оформление помещений дошкольной группы. В рекреациях, 

коридорах, лестничных пролетах, вестибюле детского сада традиционно оформляются 

фотовыставки, фотоотчеты, экспозиции рисунков и поделок детей. Это позволяет 

воспитанникам реализовать свой творческий потенциал, а также познакомиться с работами 

и интересными делами других детей. 

 

3. Событийный дизайн. Данная форма взаимодействия подразумевает 

оформление предметно-пространственной среды дошкольной группы к значимым 

событиям и праздникам. Это могут быть: День открытых дверей, Новый год, День Победы 

и другие конкретные событийные мероприятия. Дети совместно со взрослыми 

изготавливают атрибуты, подарки, сувениры, рисуют открытки, флажки, цветочки и пр. 

4. Благоустройство территории. Педагоги приобщают дошкольников не 

только к уборке территории, но и к посильной помощи в озеленении и благоустройстве 

участка, тем самым обогащают художественно-эстетический опыт ребенка и 

обеспечивают гармоничное взаимодействие ребенка с окружающим миром. 

3.4 Модуль «Взаимодействие с родителями» 

      Необходимость взаимодействия педагогов с родителями традиционно признаётся 

важнейшим условием эффективности воспитания детей. 

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

основных принципов дошкольного образования. 

    Нельзя забывать, что личностные качества (патриотизм, доброжелательность, 

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

работе дошкольной группы, в совместных с детьми мероприятиях, их личный пример – все 

это вместе дает положительные результаты в воспитании детей, приобщении к 

социокультурным нормам. 

     Поэтому активное включение родителей в единый совместный воспитательный процесс 

позволяет реализовать все поставленные задачи и значительно повысить уровень 

партнерских отношений. 

    Цель взаимодействия: объединение усилий педагогов дошкольной группы и семьи по 

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

нравственных ценностей и правил, принятых в российском обществе. 

Задачи: 



1. Повышать компетентность родителей в вопросах развития 
личностных качеств детей дошкольного возраста. 

2. Оказывать психолого-педагогическую поддержку родителям в воспитании 

ребенка. 

3. Объединять усилия педагогов и семьи по воспитанию дошкольников посредством 

совместных мероприятий. 

Основные формы и содержание работы с родителями: 

 

1. Анкетирование. Данная форма используется с целью изучения семьи, выявления 

образовательных потребностей и запросов родителей. Способствует установлению контактов, а 

также для согласования воспитательных воздействий на ребенка. 

2. Консультации. Это самая распространенная форма психолого- педагогической 

поддержки и просвещения родителей. Проводятся индивидуальные и групповые консультации 

по различным вопросам воспитания ребенка. Применяются консультации-презентации с 

использованием ИК-технологий. 

3. Мастер-классы. Активная форма сотрудничества, посредством которой педагог 

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

формируются педагогические умения по различным вопросам воспитания детей. 

4. Педагогический тренинг. В основе тренинга – проблемные ситуации, 

практические задания и развивающие упражнения, которые 

«погружают» родителей в конкретную ситуацию, смоделированную в воспитательных целях. 

Способствуют рефлексии и самооценке родителей по поводу проведённой деятельности. 

5. Круглый стол. Педагоги привлекают родителей в обсуждение предъявленной 

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

6. «Школа для молодых родителей». Добровольное объединение родителей. Раз в 

месяц проводятся тематические встречи, на которых специалисты и воспитатели предлагают 

обсуждение вопросов и решением проблем по конкретным темам. Очень часто тема встречи 

запрашивается родителями. Поддержка родительских инициатив способствует установлению 

доверительных партнерских отношений межу педагогами и семьями воспитанников. 

7. «Родительская почта». В дошкольной группе  организована дистанционная 

форма сотрудничества педагогов с родителями. Взаимодействие происходит в социальных 

сетях в «ВКонтакте», «Одноклассники», через мессенджеры WhatsApp, Viber и через 

видеозвонки. Такая форма общения позволяет родителям уточнить различные вопросы, 

пополнить педагогические знания, обсудить проблемы. 

8. Праздники, фестивали, конкурсы, соревнования. Ежемесячно проводятся 

совместные с родителями мероприятия, которые включают в общее интересное дело всех 

участников образовательных отношений. Тем 

самым оптимизируются отношения родителей и детей, родителей и педагогов, педагогов и детей. 

9. «Мастерская». В рамках данной формы сотрудничества родители и педагоги 

(часто при участии детей) совместно изготавливают атрибуты и пособия для игр, развлечений и 

других мероприятий. 

10. Родительские собрания. Посредством собраний 

координируются действия родительской общественности и педагогического коллектива по 

вопросам обучения, воспитания, оздоровления и развития детей. 

11. Родительские конференции. На данном мероприятии родители делятся своим 

опытом воспитания и обучения детей. Также на конференции выступают педагоги, где с 

профессиональной точки зрения раскрывают тему конференции. 

 

Ожидаемые результаты: 

- установить контакт с родителями, 

- понимать их, сопереживать им, проявлять к ним внимание, 

- предвидеть результаты общения, возможные трудности; 

- предупреждать и педагогически грамотно решать конфликтные ситуации; 

- проявлять гибкость в общении с родителями; 

- создать в процессе общения с родителями атмосферу совместного 



творчества; 

- осуществлять индивидуальный подход на основе знания их конкретных особенностей 

 

 

III. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

      Самоанализ воспитательной работы в дошкольной группе осуществляется ежегодно  

воспитателями. 

Цель: выявление основных проблем воспитательного процесса и последующее их решение. 

 

Самоанализ проводится по двум направлениям: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития детей дошкольного возраста. 

         Критерием  данного направления является динамика личностного  развития детей. 

      Анализ осуществляется воспитателями и затем  результаты обсуждаются. 

     Основной метод получения информации - педагогическое наблюдение. 

        Это может быть наблюдение за поведением детей в процессе режимных моментов, в 

специально создаваемых педагогических ситуациях, в игровой и коммуникативной деятельности. 

      Особое внимание уделяется наблюдению за поведением ребёнка в тех ситуациях, которые 

побуждают его делать тот или иной ценностный выбор (ситуация конфликта, нравственного 

выбора и др.). 

      Наблюдения фиксируются в «Тетради наблюдений». 

      Кроме этого, можно использовать методику А.М. Щетининой, Л.В. Кирс «Неоконченные 

ситуации», а также «Шкальную оценку сформированности социальных форм поведения ребенка» 

этих же авторов. (См. Приложение2). 

Методики опубликованы в учебно-методическом пособии А.М. Щетининой «Диагностика 

социального развития ребенка». - Великий Новгород: Нов ГУ им. Ярослава Мудрого, 2000. 

 

2. Состояние организуемой в детском саду совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется анализ, является наличие в дошкольном группе 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей и 

взрослых. 

Анализ осуществляется воспитателями, специалистами и родителями, которые знакомы с 

воспитательной работой в дошкольной группе. 

    Могут быть использованы беседы с детьми о проведенных 

мероприятиях. 

     Особое внимание при этом уделяется вопросам, связанным с: 

- качеством реализации воспитательного потенциала непосредственно образовательной 

деятельности (НОД); 

- качеством организации и развития традиций в дошкольной группе; 

-качеством организации развивающей предметно-пространственной среды дошкольной группы, её 

воспитательным потенциалом; 

-качеством взаимодействия дошкольного учреждения и родителей (законных представителей) 

воспитанников. 

     Результатом самоанализа является перечень выявленных достоинств и недостатков 

воспитательного процесса и проектируемые, на основе анализа, дальнейшие педагогические 

действия. 

 

Приложение 2. 

 

Диагностические материалы 

 

(из учебно-методического пособия А.М. Щетининой 

Диагностика социального развития ребенка: Учебно-методическое пособие. - Великий Новгород: 

НовГУ им. Ярослава Мудрого, 2000) 

 

Методика «Неоконченные ситуации» 

(А.М. Щетинина, Л.В. Кирс) 

 

Цель: изучение особенностей принятия и осознания детьми нравственной нормы. 



Материал: 9 неоконченных ситуаций, описывающих выполнение и нарушение нравственных черт 

с учетом возраста ребенка. 

Проведение исследования. Исследование проводится индивидуально. Ребенку говорят: "Я буду 

рассказывать тебе истории, а ты их закончи". Ситуации. 

1. Дети строили город. Оля не хотела играть. Она стояла рядом и смот-рела, как играют другие. 

К детям подошла воспитательница и сказала: "Мы сейчас будем ужинать. Пора складывать 

игрушки. Попросите Олю помочь вам". Тогда Оля ответила... Что ответила Оля? Почему? 

2. Кате на день рождения мама подарила красивую куклу. Катя стала с ней играть. Тут к ней 

подошла ее младшая сестра Вера и сказала: "Я тоже хочу поиграть с этой куклой". Тогда Катя 

ответила... Что ответила Катя? Почему? 

3. Люба и Саша рисовали. Люба рисовала красным карандашом, а Саша - зеленым. Вдруг 

Любин карандаш сломался. "Саша, - сказала Люба, - можно мне дорисовать картинку твоим 

карандашом?" Саша ей ответила... 

Что ответила Саша? Почему? 

4. Маша и Света убирали игрушки. Маша быстро сложила кубики в коробку. Воспитатель ей 

сказал: "Маша, ты сделала свою часть работы. Если хочешь, иди играй или помоги Свете 

закончить уборку". Маша ответила... 

Что ответила Маша? Почему? 

5. Петя принес в детский сад игрушечный самосвал. Всем детям захотелось поиграть с этой 

игрушкой. Вдруг к Пете подошел Сережа, выхватил машину и стал с ней играть. Тогда Петя... Что 

сделал Петя? Почему? 

6. Катя и Вера играли в пятнашки. Катя убегала, а Вера догоняла. Вдруг Катя упала. Тогда 

Вера... Что сделала Вера? Почему? 

7. Таня и Оля играли в "дочки-матери". К ним подошел маленький мальчик и попросил: "Я тоже 

хочу играть. "Мы тебя не возьмем, ты еще маленький," - ответила Оля. А Таня сказала... Что 

сказала Таня? Почему? 

  

     8. Коля играл в "лошадки". Он бегал и кричал: "Но, но, но!" В другой комнате мама 

укладывала спать его маленькую сестренку Свету. 

Девочка никак не могла заснуть и плакала. Тогда мама подошла к Коле и сказала: "Не шуми, 

пожалуйста, Света никак не может заснуть." Коля ей ответил... Что ответил Коля? Почему? 

8. Саша гулял около дома. Вдруг он увидел маленького котенка, который дрожал от холода и 

жалобно мяукал. Тогда Саша... Что сделал Саша? Почему? 

 

        Помните, что в каждом случае нужно добиваться от ребенка мотивировки ответа. 

 

Обработка данных. В процессе анализа результатов учитывается характер поступка и его 

аргументации. По особенностям придуманного ребенком поступка героя ситуации можно судить 

о степени принятия им нравственной нормы, а по характеру аргументации поступка - об 

осознании этой нормы. 

Высокий уровень: ребенок придумывает поступок героя, адекватный социально принятой 

этической норме, умеет объяснить этот поступок с позиций нормы. 

Средний уровень: ребенок домысливает поступок, соответствующий общепринятой норме, но не 

может аргументировать его. 

Низкий уровень: ребенок придумывает окончание ситуации, в которой герой совершает поступок, 

не отвечающий социальной нравственной норме. 

 

 

Шкальная оценка сформированности социальных форм поведения ребенка (по результатам 

наблюдения) 

(А.М. Щетинина, Л.В. Кирс) 

 

 

 

 

 

 



 

                                           ПРИЛОЖЕНИЕ 1.  

  Календарный план  

                     воспитательной работы на 2021-2022 уч.год  

                                                  

Модуль: НЕПРЕРЫВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (НОД) 
 

Срок 
проведения 

Деятельность Младшая подгруппа Старшая подгруппа 

С
ен

тя
б

р
ь 

«
Я

 и
 м

о
е 

о
к
р
у
ж

ен
и

е»
 

Восприятие 

художественной 

литературы 

А.Плещеев «Осень   

наступила» 

«Два жадных медвежонка» 

Русская народная сказка 

«Сестрица Аленушка и 

братец 

Иванушка», в 

обр.А.Толстого 

Русская народная сказка в 

обр.А.Н.Толстого 

«Хаврошечка» 

Изобразительная 

(изобразительное 

искусство) 

Рассматривание картины: 

В. Поленов 
«Золотая осень» 

Рассматривание картины: 
И.Репин «Яблоки и листья» 

Музыкальная «Грустный дождик» 
муз. Д.Кабалевского 

«Весело - грустно» муз. 
Л.Бетховена 

 

О
к
тя

б
р
ь 

«
О

се
н

ь
. 
Д

ар
ы

 п
р
и

р
о
д

ы
»

 Восприятие 

худ.литературы 

Г.Цыферов 
«Про друзей» 

Сказка о невоспитанном 

мышонке 

«Зимовье зверей», 
«Колосок» 

Л.Н.Толстой 
«Косточка» 

Изобразительная 

(изобразительное 

искусство) 

Рассматривание картины: 

И.С.Остроухов 
«Золотая осень» 

Рассматривание картины:И.Э. 

Грабарь«Рябинка» 

Рассматривание картины: 

И.Левитана «Золотая осень» 

Музыкальная «Осенью» муз. 
Майкапара» 

«К нам гости пришли» 
муз.А.Алексндрова 

Н
о
я
б

р
ь
 

«
П

р
ед

м
ет

ы
 б

ы
та

»
 

Восприятие 

худ.литературы 

П.Воронько 
«Хитрый ежик» 

М.Горький «Воробьишко» 
Ненецкая сказка в 

обр.К.Шаврова«Кукушка» 

Чтение сказки Ш.Перро «Кот 

всапогах» 

Изобразительная 

(изобразительное 

искусство) 

Рассматривание картины: 

А.А.Пластов 

«Первый снег» 

Рассматривание картины: 

А.А. Пластов 

«Первый снег» 

 

Музыкальная «Ласковая песенка» муз. 

М.Раухверга, 

сл.Т.Мираджи 

«Птичка и птенчики» 

муз.Е.Тиличевой 



Д
ек

аб
р
ь
 

«
З

и
м

у
ш

к
а-

 з
и

м
а»

 

Восприятие 

худ.литературы 

«Сказка про храброго зайца - 

длинные уши, косые     

глаза, короткий хвост» 
Д.Мамин-Сибиряк 

С.Козлов 
«Зимняя сказка» 

Чтение 

стихотворения 

С.Георгиева «Я спас Деда 

Мороза» 

Изобразительная 

(изобразительное 

искусство) 

Рассматривание картины: 

К.Ф..Юнон 
«Волшебница зима» 

Рассматривание 
картины К.Ф.Юнон 

«Волшебница зима» 

 

 

Музыкальная «Плакса» муз. 

Д.Кобалевского 

 

«Зима» 

муз.П.Чайковского 

Я
н

в
ар

ь 

«
Ж

и
в
о
тн

ы
й

 м
и

р
»
 

Восприятие 

худ.литературы 

З. Александрова 
«Птичья елка» 

Н.Никитин «Встреча      

зимы» 

Изобразительная 

(изобразительное 

искусство) 

Рассматривание картины: 

Ю. Кугач 

«У колыбели» 

Рассматривание картины: 

Федот Сычков «Лепка 

     снеговика» 

Музыкальная «Котик заболел» муз. 

А.Гречанинова 

«Котик заболел» муз. 

А.Гречанинова 

Ф
ев

р
ал

ь
 

«
Ж

и
в
о
тн

ы
й

 м
и

р
»
 

Восприятие 

худ.литературы 

Сказка «Гуси- лебеди» С.Михалков «Дядя 

Степа» 

Стихотворение 

З.Александровой 
«Дозор» 

Изобразительная 

(изобразительное 

Искусство) 

Рассматривание картины: 

И.Грабарь 

«Февральская 

 лазурь» 

Рассматривание 

картины: И.Грабарь 

«Февральская  

лазурь 

Музыкальная «Мишка с куклой пляшут 

полечку» муз. А.Качурбиной 

«Котик выздоровел» 

муз. А.Гречанинова 

М
ар

т 

«
Т

р
у
д

 л
ю

д
ей

»
 

Восприятие 
худ.литерату

ры 

Стихотворение Л. Квитко 

«Бабушкины руки» 

В.А. Осеева «Три 

сына» 

Изобразитель
ная 

(изобразител
ьное 

искусство) 

Рассматривание иллюстраций 

В.Лебедева к сказке 

«Кошкин дом». 

Рассматривание картины: 

И.И. Левитан 

«Март» 

 

Музыкальная «Весною» муз. С.Майкапара «Мама» муз. 

П.Чайковского 



А
п

р
ел

ь
 

«
В

ес
н

а»
 

Восприятие 

худ.литературы 

Стихотворение П. 

Воронько 
«Липка» 

Стихотворение 

Е.Баратынский 
«Весна, весна» 

Сказка- рассказ В.Бианки 
«Весна» 

Изобразительная 

(изобразительное 

искусство) 

Рассматривание картины: 

А.К. Саврасов 

«Грачи прилетели» 

Рассматривание картины: 

А.К. Саврасов 

«Грачи прилетели» 

Музыкальная «Зайчик» муз. Л.Лядовой  

М
ай

 

«
Н

ам
 н

у
ж

ен
 м

и
р
»

 

Восприятие 

худ.литературы 

Стихотворение С.Маршака 
«Пограничники» 

Стихотворение Л.Берестов 

«Кто чему научится» 

Изобразительная 

(рисование) 

Рассматривание картин 
«День Победы в 

 картинках» 

                              

Рассматривание картин 
«День Победы в  

картинках» 

Музыкальная «Победный марш» муз. и 
сл.Е.Никоновой 

«Победный марш» муз. и 

сл.Е.Никоновой 



                                                   Модуль: ТРАДИЦИИ ДОШКОЛЬНОЙ ГРУППЫ 
 

Срок 

прове- 
дения 

Формы работы Младшая подгруппа 

 
Старшая подгруппа 

 
С

ен
тя

б
р
ь 

Социальные, 
экологические акции 

«Утро радостных 

встреч» 

День именинника 

«Осенние старты» 
День именинника 

Тематические 

мероприятия 

«Неделя 

безопасности» 

«День знаний» 
«Неделя безопасности» 

О
к
тя

б
р
ь
 

Тематические 

мероприятия 

«Здравствуй осень», 
«Неделя 

безопасности  

дорожного 

движения» 

Здравствуй осень», 

«Неделя безопасности 

 дорожного движения» 

Общественно- 
политические 

праздники 

«Мы едины и не 

победимы» 

«День народного 

 единства» 

Н
о
я
б

р
ь
 

Общественно- 

политические 

праздники 

«День матери» «День матери» 
«Международный день 

пожилого человека» 

Социальные, 
экологические акции 

«Парад кормушек» «Парад кормушек» 

Д
ек

аб
р
ь
 

Тематические 
мероприятия 

Новогодний 
утренник 

Новогодний утренник 

Социальные, 
экологические акции 

Мастерская Деда 

Мороза 

Мастерская Деда Мороза 

Социальные, 
экологические акции 

«Книжкин день» Спортивный флэшмоб 
«Спорт зимой», 
«Книжкин день» 

Тематические 

мероприятия 

«День здоровья»                    «Рождественские   
калядки»,  
                              «День 
здоровья» 

Ф
ев

р
ал

ь
 

 

Тематические 

мероприятия 

Встреча с 

интересными людьми 

«Масленица - 

барыня» 

Родной язык – душа  России 

«Масленица - барыня» 

Социальные, 
экологические 

акции 

«Утро радостных 
встреч» 

День подарка 

День подарка 

Общественно- 

политические 

праздники 

«Хочется 
мальчишкам в 

армии 

служить» 

День Защитника Отечества 

   



М
ар

т 

Общественно- 

политические 
праздники 

Международный 

женский день 

Международный 

женский день 

Социальные, 
экологические акции 

«Птицы наши 
друзья» 

«Экологический 

десант» 

«Экологический 

десант» 
А

п
р
ел

ь
 

Социальные, 
экологические акции 

«Кормушка для птиц» 
«Чистые дорожки» 

«Кормушка для птиц», 
«Чистые дорожки» 

Тематические 

мероприятия 

«День открытых 

дверей», «Весенняя 

капель», «Книжкина 

 неделя» 

«Театральная неделя», 
«Книжкина неделя», 

«Весенняя капель», 

 

М
ай

 

Общественно- 
политические 

праздники 

«День Победы» «День Победы» 

Социальные, 

экологические акции 

«Открытка для 

ветерана», 

«Бессмертный полк» 

«Открытка для ветерана», 

«Бессмертный полк» 

«Встреча с 

интересными 

людьми», 

«До свидания, 

детский сад!» 

 



Модуль: РАЗВИВАЮЩАЯ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СРЕДА 

ДОШКОЛЬНОЙ ГРУППЫ 
 

Срок 

прове 
дения 

Младшая подгруппа Старшая подгруппа 
С

ен
тя

б
р
ь 

Совместное изготовление посуды для кукол, техника  

папье-маше 

Совместное изготовление 

атрибутов к сюжетно- ролевой 

игре 

 

Трудовой десант на прогулочном участке Трудовой десант на 

прогулочном участке 

Оформление интерьера группы на тему «Осень в 

гости к нам пришла», к Дню дошкольного работника 

Оформление интерьера группы 

на тему «Осень в гости к нам 

пришла», к Дню дошкольного 

работника 

О
к
тя

б
р
ь 

Изготовление макетов овощей для сюжетно- ролевой 

игры «Магазин» 

Изготовление макетов- 

овощей и фруктов в технике 

«папье-маше», дидактической 

игры из фетра «Что где 

растет?» 

Месячник трудовой десант на прогулочном участке 

«Моя осенняя территория лучше всех» 

Месячник трудовой десант на 

прогулочном участке 

«Моя осенняя территория лучше 

всех» 

Оформление 
фотовыставки «Осень  золотая», рисунки и 

поделки детей 

Оформление 
фотовыставки «Осень   

золотая», рисунки и 

поделки детей 



Н
о
я
б

р
ь
 

Изготовление шапочек- масок для семейного театра 

«Теремок» 

Пополнение атрибутов к 

сюжетно- ролевой игре 

«Магазин», лепка посуды для 

кукол, шитье одежды по 

сезонам для кукол 

Д
ек

аб
р
ь
 

Месячник по благоустройству зимних участков 

«Снежный 
городок 

Месячник по 

благоустройству зимних 

участков «Снежный 
городок» 

Оформление группы к Новому 

году «Скоро, скоро новый год» 

Оформление группы к 

Новому 

году «Скоро, скоро новый 

год» 

Изготовление своими руками елочных игрушек, новогодних 
поделок в рамках символа года. 
Участие в конкурсе новогодних поделок на уровне школы 

 

Изготовление своими руками 
елочных игрушек, новогодних 
поделок в рамках символа года. 
Участие в конкурсе 

новогодних поделок на уровне 

школы 

 

Я
н

в
ар

ь 

Фотоотчет о проведении новогодних праздников в 

детском саду и семье. 

Фотовыставка о 

проведении новогодних 

праздников. 

 
Изготовление 
дидактических игр и пособий для развития речи  и 

мелкой моторики рук 

Совместное изготовление 

атрибутов для инсцениро- вки 

произведения 

«Медвежата» 

Ф
ев

р
ал

ь
 

Обновить кормушки для 
птиц 

Обновить кормушки для 
птиц 

 

Оформление помещений группы к «Дню защитника 

Отечества 

 

Оформление помещений 

группы к «Дню защитника 

Отечества» 

 



М
ар

т 

Изготовление тематического альбома 

«Наши мамы и бабушки» 

Совместное изготовление  сувениров к 8 

Марта (подарки мамам и 

бабушкам) 

 

Изготовление альбома 
«Профессии наших мам» 

Совместное изготовление  

сувениров к 8 Марта (подарки 

мамам и 

бабушкам) 

 

Оформление помещений группы к 
Международному  женскому дню 8 Марта 

Оформление помещений группы к 
Международному  женскому дню 8 
Марта 

А
п

р
ел

ь
 

Месячник по благоустройству и 

озеленению территории 

прогулочных участков 

Месячник по благоустройству 

и озеленению территории 

, прогулочных участков 

Оформление предметно- развивающей 

среды в стиле «Весна наступила» 

Оформление предметно- 

развивающей среды в стиле 

«Через тернии к звездам», 

изготовление книжек- малышек 

к 

«Книжкиной неделе» 

 

Благоустройство и озеленение на 

прогулочном участке 

Благоустройство и озеленение 

на прогулочном участке 

М
ай

 

Оформление помещений группы к 

празднику Дня Победы 

Оформление помещений группы 

к празднику Дня Победы 

 

Оформление центра патриотического 

воспитания к празднику Великой 

Победы 

Создание группового альбома 

«Книга памяти» Оформление 

центра патриотического 

воспитания к празднику 
Великой Победы 
«До свидания, детский сад, 
провожает он ребят» 
 



 Модуль: РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ (законными представителями) 

ДОШКОЛЬНОЙ ГРУППЫ 
 

Срок 
проведения 

Младшая подгруппа Старшая подгруппа 
С

ен
тя

б
р
ь 

Нетрадиционное родительское 

собрание 

«Адаптация детей в 

дошкольной группе». 

 

Нетрадиционное родительское 

собрание 

«Воспитание духовно- 

нравственных чувств у старших 

дошкольников».  

 

О
к
тя

б
р
ь Мастерская с родителями 

«Осенние забавы» (из 

природного материала) 

Мастерская с родителями 
«Осенние забавы» (из 

природного материала) 

Н
о
я
б

р
ь
 

Школа для молодых 

родителей 

онлайн- анкетирование 

«Каким я вижу своего ребенка 

перед выпуском из детского 

сада» 

Школа для молодых 

родителей 

онлайн-анкетирование 

«Каким я вижу своего ребенка 

перед выпуском из детского сада» 

Д
ек

аб
р
ь
 Семейный конкурс 

«Новый год наступает, и новые 

игрушки каждой семье выбирает» 

Семейный конкурс 
«Новый год наступает, и новые 

игрушки каждой семье выбирает» 

Я
н

в
ар

ь Участие в семейной акции 

«Флэшмоб- зимние виды 

спорта» 

Участие в семейной акции 

«Флэшмоб- зимние виды 

спорта» 

Ф
ев

р
ал

ь
 Изготовление семейных  лэтбуков 

«Традиции нашей семьи» 

Изготовление семейных   

лэтбуков «Традиции нашей 

семьи» 

М
ар

т 

Фотоконкурс семейных поделок 

«Все для наших милых мам и 

бабушек» 

Фотоконкурс семейных поделок 

«Все для наших милых мам и 

бабушек» 

А
п

р
ел

ь
 Семейный трудовой десант 

«Добрые дела- всегда похвала» 

Семейный трудовой десант 

«Добрые дела- всегда похвала» 

М
ай

 

Консультации в родительском 

уголке 

«Как рассказать ребенку о Дне 

Победы» 

Участие в акции 
«Бессмертный полк» 
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