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Березник, 2022г. 



Рабочая программа воспитания филиала МБОУ «Березниковская средняя школа имени 

Коробова В.К.» детский сад №2 «Катюша» (далее - Программа) разработана в соответствии с 

нормативными правовыми документами, регламентирующими вопросы воспитания 

обучающихся в РФ: 

1. Указ Президента Российской Федерации В.В. Путина от 07.05.2018 г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года»; 

2. Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р «Об утверждении 

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

3. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

4. Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся; 

5. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

Программа разработана с учетом Примерной рабочей программы воспитания для 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол от 01.07.2021 г. № 2/21), комплексной образовательной 

программы дошкольного образования «Мир открытий» (научный руководитель Л.Г. 

Петерсон) под общей редакцией Л.Г. Петерсон, И.А. Лыковой (далее - КОП ДО «Мир 

открытий»). 

Программа является компонентом основной образовательной программы дошкольного 

образования филиала МБОУ «Березниковская средняя школа имени Коробова В.К.» 

детский сад №2 «Катюша» на 2022-2023 учебный год (далее - ООП ДО филиала МБОУ 

«Березниковская средняя школа имени Коробова В.К.» детский сад №2 «Катюша»). 

Структура Программы включает три раздела – целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из них предусматривается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. В части, формируемой 

участниками образовательных отношений, представлены приоритетные направления 

воспитания с учетом ООП ДО филиала МБОУ «Березниковская средняя школа имени 

Коробова В.К.» детский сад №2 «Катюша». 

Общая цель воспитания в ДОО – личностное развитие дошкольников и создание 

условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского общества 

через: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 

Задачи воспитания сформированы для разных возрастных периодов на основе 

планируемых результатов достижения цели воспитания и реализуются в единстве с 

обучающими и развивающими задачами, определенными в ООП ДО филиала МБОУ 



«Березниковская средняя школа имени Коробова В.К.» детский сад №2 «Катюша». Задачи 

воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные направления воспитательной работы ДОО и базовые ценности 

 

 

 

 

 

 

 

Социальное 
(Человек. Семья. Дружба. Сотрудничество)

Патриотическое
(Родина. Культура, Традиции. Семья.Природа)

Трудовое 
(Труд)

Физкультурно-оздоровительное (Здоровье. Спорт. Игра)

Этико-эстетическое
(Культура. Красота. Природа)

Познавательное
(Знание)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

«Задачи воспитания на основе планируемых результатов достижения цели воспитания, в соответствии с основными 

направлениями воспитательной работы» 

 

Направление 

воспитания 

Базовые 

ценности 

Задачи воспитания 

Младенческий и ранний возраст Дошкольный возраст 

Обязательная часть 

Патриотическое 

 

 

 

 

 

Родина, 

природа 

Воспитывать элементарное чувство привязанности, 

любви к семье, близким, окружающему миру. 

Воспитывать ценностное отношение и любовь к 

своей малой родине, чувство привязанности к 

родному дому, семье, близким людям. 

Формировать первичные представления о своей 

стране. 

Социальное 

 

Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Воспитывать у детей первоначальный интерес к 

другим детям и способность бесконфликтно играть 

рядом с ними; доброжелательность, доброту, 

сочувствие. 

Формировать первичные представления о том, что 

такое «хорошо» и «плохо». 

Поддерживать чувство удовлетворения в случае 

одобрения и чувство огорчения в случае неодобрения 

со стороны взрослых. 

Стимулировать к проявлению позиции «Я сам!», 

способность к самостоятельным (свободным) 

активным действиям в общении. Обеспечивать 

практику общения с другими людьми с помощью 

вербальных и невербальных средств общения. 

Воспитывать у детей дружелюбность, 

доброжелательность, правдивость, искренность, 

способность к сочувствию и заботе, к 

нравственному поступку. 

Формировать умение различать основные 

проявления добра и зла; принимать и уважать 

различия между людьми, ценности семьи и 

общества. 

Стимулировать к проявлению задатков чувства 

долга, ответственности за свои действия и 

поведение. 

Способствовать освоению основ речевой 

культуры. 

Развивать умение слушать и слышать собеседника, 

способность взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками на основе общих интересов и дел. 

Познавательное 

 

Знание Воспитывать у детей первоначальный интерес к 

окружающему миру.  

Стимулировать активность в поведении и 

деятельности. 

 

Воспитывать у детей любознательность, 

наблюдательность, потребность в самовыражении, 

в том числе творческом.  

Стимулировать к проявлению активности, 

самостоятельности, инициативы в познавательной, 

игровой, коммуникативной и продуктивных видах 



 

«Задачи воспитания на основе планируемых результатов достижения цели воспитания, в соответствии с основными 

направлениями воспитательной работы» 

 

Направление 

воспитания 

Базовые 

ценности 

Задачи воспитания 

Младенческий и ранний возраст Дошкольный возраст 

деятельности и в самообслуживании. Формировать 

первичную картину мира на основе традиционных 

ценностей российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

 

Здоровье  Воспитывать у детей интерес к физической 

активности, опрятность. 

Формировать представления об элементарных 

правилах безопасности в быту, в ОО, на природе. 

Обеспечивать регулярный опыт выполнения действий 

по самообслуживанию: мыть руки, самостоятельно 

есть, ложиться спать и т.д. 

 

Воспитывать у детей желание применять основные 

навыки личной и общественной гигиены. 

Стимулировать к соблюдению правил безопасного 

поведения в быту, социуме (в том числе в 

цифровой среде), природе. 

Трудовое 

 

Труд  Воспитывать у детей желание поддерживать 

элементарный порядок в окружающей обстановке; 

помогать взрослому в доступных действиях. 

Обеспечивать возможность проявления 

самостоятельности в самообслуживании, в быту, в 

игре, в продуктивных видах деятельности. 

 

Воспитывать у детей трудолюбие при выполнении 

поручений и в самостоятельной деятельности. 

Формировать первоначальные представления о 

ценности труда в семье и в обществе на основе 

уважения к людям труда, результатам их 

деятельности. 

Этико-

эстетическое 

 

Культура и 

красота 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость к 

красоте. 

Активизировать интерес и желание заниматься 

продуктивными видами деятельности. 

Воспитывать у детей зачатки художественно-

эстетического вкуса. 

Формировать способность воспринимать и 

чувствовать прекрасное в быту, природе, 

поступках, искусстве.  

Обеспечивать практику к отображения 

прекрасного в продуктивных видах деятельности. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Патриотическое 

 

 

Родина, 

Культура, 

Традиции. 

Воспитывать элементарное чувство привязанности, 

любви к семье, близким, окружающему миру. 

Прививать любовь и бережное отношение к природе 

Формировать первичные представления 

дошкольников о национальной культуре и 

духовном богатстве своей страны,  родного края.  



 

«Задачи воспитания на основе планируемых результатов достижения цели воспитания, в соответствии с основными 

направлениями воспитательной работы» 

 

Направление 

воспитания 

Базовые 

ценности 

Задачи воспитания 

Младенческий и ранний возраст Дошкольный возраст 

Семья. 

Природа 

Воспитывать интерес к традициям и обычаям 

народа своей страны, своего края, уважение и 

восхищение плодами рук человеческих, гордость 

за прошлое и настоящее. 

Воспитывать чувство привязанности к родному 

дому, семье, близким людям. 

Прививать любовь и бережное отношение к 

природе 

Познавательное 

 

 

 

 

 

Знание Дать детям элементарные представления о месте, где 

они живут; о семье  

Познакомить детей с историей, бытом, одеждой, 

трудом, традициями  русского народа, народа 

своего края. 

Физическое и 

оздоровительное 

 

 

Здоровье. 

Спорт. Игра 

Воспитывать у детей интерес к физической 

активности, опрятность. 

Формировать представления об элементарных 

правилах безопасности в быту, в ОО, на природе. 

Формировать представления об элементах здорового 

образа жизни (соблюдение режима, гигиенических 

процедур, двигательной активности, и умением 

реализовывать их в поведении и деятельности 

доступными для ребенка способами (чистить зубы, 

мыть руки, делать зарядку). 

 Обеспечивать регулярный опыт выполнения действий 

по самообслуживанию 

Воспитывать у детей желание применять основные 

навыки личной и общественной гигиены. 

Стимулировать к соблюдению правил безопасного 

поведения в быту, социуме (в том числе в 

цифровой среде), природе. 

Формировать у детей основы здорового образа 

жизни (соблюдение режима, гигиенических 

процедур, двигательной 

активности, правильное питание, полноценный 

сон, закаливание), 

реализовывать их в поведении и деятельности 

доступными для ребенка 

способами (чистить зубы, мыть руки, делать 

зарядку и др.) 



 

«Задачи воспитания на основе планируемых результатов достижения цели воспитания, в соответствии с основными 

направлениями воспитательной работы» 

 

Направление 

воспитания 

Базовые 

ценности 

Задачи воспитания 

Младенческий и ранний возраст Дошкольный возраст 

Этико-

эстетическое 

 

Культура. 

Красота. 

Природа 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость к 

красоте. 

Активизировать интерес и желание заниматься 

продуктивными видами деятельности. 

Прививать любовь к родной земле через 

знакомство ребенка с природной средой своей 

страны, своего региона. 

Прививать любовь к красоте, напевности родной 

северной речи. 

Развивать эмоциональную сферу детей средствами 

художественно-творческой, музыкально-

эстетической деятельности. 

Формировать нравственно-эстетическую культуру 

дошкольника через приобщение детей к истокам 

северного народного творчества, к 

художественным промыслам, декоративно-

прикладному искусству. 



 

Воспитательные задачи, согласно федеральному государственному образовательному 

стандарту дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), реализуются в рамках 

образовательных областей – социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического, физического развития. 

Программа руководствуется принципами дошкольного образования, 

определенными ФГОС ДО, КОП ДО «Мир открытий». Программа построена на основе 

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

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

− принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, 

свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, 

патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и 

окружающей среде, рационального природопользования; 

− принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

− принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на культуре и 

традициях России, включая культурные особенности региона; 

− принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания позволяет 

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

пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении 

собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную 

возможность следования идеалу в жизни; 

− принцип безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов личности 

от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного поведения; 

− принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 

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

принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором все дети, 

независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-этнических, 

языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования 

Данные принципы реализуются: 

1.  через уклад ДОО. Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации 

распорядка дневного, недельного, месячного, годового циклов жизни ДОО. Уклад способствует 



формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми участниками 

образовательных отношений (детьми, родителями, педагогами и другими сотрудниками ДОО).  

Дневной цикл жизни ДОО осуществляется на основе календарного плана образователь-

ной деятельности ДОУ, который ведется воспитателями групп ежедневно в соответствии с  

циклограммой, разработанной на неделю для каждой возрастной группы. 

Месячный и годовой цикл жизни ДОО осуществляется на основе комплексно-

тематического планирования (мероприятия связаны в течении недели одной темой недели). 

2. через воспитывающую среду ДОО.  

Воспитывающая среда для реализации Программы строится на следующих принципах: 

- принцип психологической комфортности. Взаимоотношения между детьми и 

взрослыми строятся на основе доброжелательности, поддержки, доверия и конструктивной 

взаимопомощи; 

- принцип деятельности. Основной акцент делается на организации самостоятельных 

детских «открытий» в процессе разнообразных видов деятельности детей (в игре, общении, 

исследовании и пр.); педагог выступает, прежде всего, как организатор  

воспитательного процесса; 

 

 

 

- принцип целостности. Стратегия и тактика воспитательной работы с детьми опирается 

на представление о целостной жизнедеятельности ребенка. У ребенка формируется целостное 

представление о мире, себе самом, социокультурных отношениях; 

- принцип минимакса. Создаются условия для продвижения каждого ребенка по 

индивидуальной траектории развития и саморазвития — в своем темпе, на уровне своего 

возможного максимума; 

- принцип творчества. Воспитательный процесс ориентирован на развитие творческих 

способностей каждого ребенка, приобретение им собственного опыта творческой деятельности; 

- принцип вариативности. Детям предоставляются возможности выбора игрушек, 

материалов, видов активности, партнеров совместной деятельности и общения, а также 

источника информации, способа действия и др.; 

- принцип непрерывности. Обеспечивается преемственность в содержании, технологиях, 

методах между дошкольным и начальным общим образованием, определяется вектор на 

дальнюю перспективу развития. 

3. через общности (сообщества) ДОО. 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между 

людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками ДОО. Сами 

участники общности разделяют те ценности, которые заложены в основу Программы. Основой 

эффективности такой общности является рефлексия собственной профессиональной де-

ятельности. 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОО и всех взрослых 

членов семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности, цели развития и 

воспитания детей, но и уважение друг к другу. Основная задача – объединение усилий по 

воспитанию ребенка в семье и в ДОО. 

Детско-взрослая общность. 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. 

4. через социокультурный контекст. Реализация социокультурного контекста опирается 

на построение социального партнерства образовательной организации с учреждениями 

социального окружения детского сада. Данное взаимодействие осуществляется на основе 

Договора о сетевом взаимодействии (МБОУ «Березниковская средняя школа», Детская школа 



искусств № 17, Центр внешкольной работы, Детская районная библиотека, Культурно-

досуговый центр, Районный исторический музей, МЧС, ГИБД, Воинская часть). 

5. через культурные практики, совместную деятельность и события. 

Основные виды деятельности и культурные практики в ДОО: 

− 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). 
 

 

 

 

 

 

 

Для того чтобы стать значимой, каждая ценность воспитания должна быть понята, 

раскрыта и принята ребенком совместно с другими людьми в значимой для него общности. Этот 

процесс происходит стихийно, но для того, чтобы вести воспитательную работу, он должен 

быть направлен взрослым, «оформлен» в событие. 

Событие – форма совместной деятельности ребенка и взрослого (ситуация), в которой 

активность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания 

той или иной ценности. Воспитательное событие – это спроектированная взрослым 

образовательная ситуация. 

В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и 

возможных действий детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания. Событием 

может быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и 

любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие 

дела, совместно реализуемые проекты и пр. Планируемые и подготовленные педагогом 



воспитательные события проектируются в соответствии с календарным планом воспитательной 

работы ДОО, группы, ситуацией развития конкретного ребенка. 

6. через развивающую предметно-пространственную среду. 

РППС детского сада отражает ценности, на которых строится Программа, способствует 

их принятию и раскрытию ребенком: 

- включает знаки и символы государства, региона, поселка и организации; 

- отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие особенности 

социокультурных условий, в которых находится организация; 

- является экологичной, природосообразной и безопасной; 

- обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной деятельности; 

- отражает ценности семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей; 

- обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, экспериментирования, 

освоения новых технологий, понимания красоты знаний, необходимости научного познания; 

способствует формированию научной картины мира; 

- обеспечивает ребенку возможность посильного труда, отражает ценности труда в 

жизни человека и государства (иллюстрации представителей профессий и пр.) Результаты труда 

ребенка могут быть отражены и сохранены в среде; 

- обеспечивает ребенку возможность для укрепления здоровья, раскрывает смысл 

здорового образа жизни, физической культуры и спорта; 

- предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, знакомства с 

особенностями региональной культурной традиции.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результатами освоения Программы являются целевые ориентиры, 

представленные в виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного 

возрастов. 

 

 



 

 

 

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

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

Направление 

воспитания 
Ценности Показатели 

Обязательная часть 

Патриотическое 

 

 

 

 

 

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

Социальное 

 

Человек. Семья. 

Дружба. 

Сотрудничество 

Способный понять и принять, что такое «хорошо»  

и «плохо». 

Проявляющий интерес к другим детям и способный бесконфликтно играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». 

Доброжелательный, проявляющий сочувствие, доброту. 

Испытывающий чувство удовольствия в случае одобрения и чувство огорчения в случае 

неодобрения со стороны взрослых. 

Способный к самостоятельным (свободным) активным действиям в общении. 

Способный общаться с другими людьми с помощью вербальных и невербальных средств 

общения. 

Познавательное 

 

 

 

 

 

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

Физическое 

и оздоровительное 

 

 

 

 

Здоровье  Выполняющий действия по самообслуживанию: моет руки, самостоятельно ест, ложится спать и 

т. д. 

Стремящийся быть опрятным. 

Проявляющий интерес к физической активности. 

Соблюдающий элементарные правила безопасности в быту, в ДОО, на природе. 



Трудовое 

 

 

 

Труд  Поддерживающий элементарный порядок в окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать взрослому в доступных действиях. 

Стремящийся к самостоятельности в самообслуживании, в быту, в игре, в продуктивных видах 

деятельности. 

Этико-

эстетическое 

 

 

 

Культура и красота Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание заниматься продуктивными видами деятельности. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Патриотическое 

 

 

 

Родина. Культура. 

Традиции. Семья. 

Природа 

Проявляющий привязанность, любовь к семье, близким, окружающему миру. 

Проявляющий сочувствие к другим. 

Проявляющий бережное отношение к окружающей его природе. 

Познавательное 

 

Знание Имеющий элементарные представления о месте, где он живёт, об окружающей действительности, 

о семье; 

Проявляющий интерес к окружающему миру, природе. 

Проявляющий активность в поведении и деятельности. 

Физическое 

и оздоровительное 

 

Здоровье. Спорт. 

Игра 

Выполняющий действия по самообслуживанию: моет руки, самостоятельно ест, ложится спать и 

т. д. 

Стремящийся быть опрятным. 

Имеющий первоначальные представления об элементах здорового образа жизни (вовремя 

ложиться спать, чистить зубы, мыть руки, делать зарядку, гулять и т.д.) 

Проявляющий интерес к физической активности. 

Соблюдающий элементарные правила безопасности в быту, в ДОО, на природе. 

Этико-

эстетическое 

 

 

 

Культура 

Красота. Природа 

Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Замечающий красоту в природе. 

Использующий элементарные вежливые слова и выражения 

Проявляющий интерес и желание заниматься продуктивными видами деятельности, используя 

традиционные и нетрадиционные способы продуктивной деятельности. 



 

Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста (до 8 лет) 

«Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам)» 

Направления 

воспитания 
Ценности Показатели 

Обязательная часть 

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, 

сотруднич

ество 

Различающий основные проявления добра и зла, принимающий и уважающий ценности семьи и 

общества, правдивый, искренний, способный к сочувствию и заботе, к нравственному поступку, 

проявляющий задатки чувства долга: ответственность за свои действия и поведение; принимающий и 

уважающий различия между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, способный 

взаимодействовать со взрослыми и сверстниками на основе общих интересов и дел. 

Познавательное 

 

 

 

 

Знания Любознательный, наблюдательный, испытывающий потребность в самовыражении, в том числе 

творческом, проявляющий активность, самостоятельность, инициативу в познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных видах деятельности и в самообслуживании, обладающий первичной 

картиной мира на основе традиционных ценностей российского общества. 

Физическое  

и оздорови- 

тельное 

 

Здоровье Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, стремящийся соблюдать правила 

безопасного поведения в быту, социуме (в том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое 

 

 

Труд  Понимающий ценность труда в семье и в обществе на основе уважения к людям труда, результатам их 

деятельности, проявляющий трудолюбие при выполнении поручений и в самостоятельной деятельности. 

Этико-эстетическое 

 

 

 

Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, поступках, искусстве, 

стремящийся к отображению прекрасного в продуктивных видах деятельности, обладающий зачатками 

художественно-эстетического вкуса. 



 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Патриотическое 

 

 

Родина, 

Культура, 

Традиции. 

Семья. 

Природа 

Имеющий первичные представления о национальной культуре и духовном богатстве своей страны, 

родного края.  

Проявляющий интерес к традициям и обычаям народа своей страны, своего края, уважение и 

восхищение плодами рук человеческих, гордость за прошлое и настоящее.  

Любящий свою малую родину и имеющий представление о своей стране, испытывающий чувство 

привязанности  

к родному дому, семье, близким людям. 

Проявляющий уважение к старшему поколению, к представителям всех народов России. 

Любящий и бережно относящийся к окружающей его природе 

Познаватель- 

ное 

Знание Имеющий первичные представления о истории, быте, одежде, труде, традициях, достижениях и 

подвигах русского народа, народа своего края и народов России.  

Проявляющий интерес к окружающему миру, природе и активность в поведении и деятельности. 

Физическое 

и оздоровительное 

 

Здоровье. 

Спорт. 

Игра 

Выполняющий действия по самообслуживанию: моет руки, самостоятельно ест, ложится спать и т. д. 

Стремящийся быть опрятным. 

Проявляющий интерес к физической активности. 

Соблюдающий элементарные правила здорового образа жизни (правильно питаться, соблюдать личную 

гигиену, закаляться, делать зарядку, гулять, спать и т.д.) 

Имеющий начальные представления о некоторых видах спорта, спортсменах своего района, их 

достижениях.  

Проявляющий интерес и желание играть в подвижные игры с правилами 

Стремящийся соблюдать элементарные правила безопасности в быту, в ДОО, в социуме, на природе. 

Этико-эстетическое 

 

Культура. 

Красота. 

Природа 

Проявляющий интерес к родной земле, к её истории, культуре, традициям, природной среде, к красоте и 

напевности родной северной речи. 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, поступках, искусстве. 

Проявляющий уважение к окружающим людям, к традициям и культуре своей малой родины, страны и 

других народов. Стремящийся окружить себя прекрасным, создавать его. Соблюдающий этикет 

вежливости, в общественных местах. Имеющий представление о гостеприимстве, правилах поведения 

за столом, этикете. 



На уровне дошкольного образования 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». 

Главным условием, обеспечивающим достижение планируемых личностных 

результатов в работе с особыми категориями детей является реализация в ДОО инклюзивного 

подхода. 

Цель реализации инклюзивного подхода: обеспечение условий 

для совместного воспитания детей с разными психофизическими 

особенностями развития. 

Задачи реализации инклюзивного подхода: 

- организация социально-педагогического сопровождения, 

обеспечивающего полноценное участие в воспитательной 

деятельности детей с различными вариантами развития, в том числе 

ребенка с ОВЗ, в коллективе сверстников (учет структуры нарушения, варианта дизонтогенеза, 

сензитивного периода); 

- создание среды, способствующей сохранению и поддержке индивидуальности ребенка, 

развития индивидуальных способностей и творческого потенциала каждого ребенка с особыми 

образовательными потребностями; 

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания направлений воспитания 

Программы и организационных форм; 

- обеспечение доступности для воспитанников, в том числе детей с ОВЗ и детей-

инвалидов, всех помещений, где осуществляется воспитательный процесс; свободный доступ к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; 

- обеспечение безопасности РППС; 

- обеспечение возможности для детей с особыми образовательными потребностями 

адаптироваться за счет продуктивного взаимодействия со взрослыми и детьми, что является 

основой для социализации в социокультурной среде. 

Реализация Программы обеспечивается руководящими, педагогическими, учебно-

вспомогательными, административно-хозяйственными работниками.  

В детском саду работает 67 человек, из них: 

- административные работники - 1 человек: 

- педагогические работники – 31 человек; 

- учебно-вспомогательный персонал – 15 человек; 

- служащие - 3 человек; 

- рабочие –17 человека. 

Уровень профессиональной квалификации педагогического коллектива: 

- первая квалификационная категория – 8 педагогов; 

- высшая квалификационная категория – 9 педагогов; 

- соответствие занимаемой должности – 3 педагога; 

- без категории – 11 педагогов. 

В течение всего периода реализации Программы педагоги повышают свой уровень 

профессионального мастерства. На базе детского сада проводятся районные методические 

объединения педагогов ДОО, педсоветы, семинары, круглые столы, мастер-классы, 

консультации. Каждые три года педагоги проходят курсы повышения квалификации в 

Государственном автономном образовательном учреждении дополнительного 

профессионального образования «Архангельский областной институт открытого образования». 



Участвуют в онлайн-семинарах, вебинарах, педагогических чтениях, конференциях; конкурсах, 

выставках профессионального мастерства. 

Особая роль для построения социальной ситуации развития ребенка отводится 

взаимодействию с родителями (законными представителями) детей дошкольного 

возраста.  

Основная цель взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников — 

создание единого воспитательного пространства, в котором все участники образовательных 

отношений влияют друг на друга, побуждают к саморазвитию и самовоспитанию. 

Достижение данной цели предполагает решение следующих задач: 

- становление доверительных, партнерских отношений с семьями воспитанников; 

- создание условий для разнообразного по содержанию и формам участия родителей (и 

других членов семьи) в жизни детского сада; 

- оказание психолого-педагогической поддержки родителям, содействие их 

самообразованию в вопросах воспитания ценностей здорового образа жизни, развития, охраны 

и укрепления здоровья детей; 

- поддержка инициатив заинтересованных сторон (педагогов, родителей), касающихся 

содержания воспитательных программ, как детей, так и взрослых; 

- непрерывное саморазвитие педагогов, повышение их компетентности в вопросах 

взаимодействия с семьями воспитанников. 

Взаимодействие детского сада с семьей реализуется на основе единых для всех 

направлений Программы принципов, преломленных с позиции взаимодействия общественного и 

семейного институтов воспитания: 

- принцип психологической комфортности — создание доброжелательной атмосферы в 

общении с родителями, учет потребностей каждой семьи, социально-психологических 



характеристик и тех ограничений, которые имеются (недостаток свободного времени, 

финансовых ресурсов и пр.); 

- принцип деятельности — построение ответственных взаимоотношений детского сада с 

семьей, поддержка социальной активности родителей во взаимодействии с детским садом, 

участие родителей в управленческой и воспитательной деятельности; 

- принцип целостности — понимание неразделимости семейного и общественного 

институтов воспитания, создание условий для взаимопознания, взаимоинформирования между 

семьей и детским садом; 

- принцип минимакса — дифференцированный подход к каждой семье, разноуровневое 

тактическое (помощь, взаимодействие) и содержательное многообразие в общении с 

родителями; 

- принцип вариативности — предоставление родителям выбора содержания общения, 

форм участия и степени включенности в воспитательный процесс; 

- принцип непрерывности — обеспечение преемственности в содержании и тактических 

действиях общественного и семейного институтов воспитания; 

- принцип творчества — открытость детского сада для семьи, ориентация 

педагогического коллектива на творческий подход к процессу взаимодействия с родителями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На основе Рабочей программы ДОО составляется календарный план воспитательной 

работы (Приложение 1). В основу плана положена система спроектированных событий в ДОО 

в соответствии с направлениями воспитания, обозначенными в Программе. На основе 

календарного плана воспитательной работы педагоги планируют работу с группой в целом, с 

подгруппами детей, с каждым ребенком. 

Календарный план воспитательной работы детского сада оформлен в виде таблицы по 

модулям. 

• модуль «Патриотическое воспитание»  

• модуль «Социальное воспитание»  

• модуль «Познавательное воспитание»  

• модуль «Физическое и оздоровительное воспитание» 

• модуль «Трудовое воспитание» 

• модуль «Этико-эстетическое воспитание» 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

 

Календарный план 

воспитательной работы  

на 2022-2023 учебный год 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Березник, 2022г.  

                                                                                                                                                                                                                  

I младшая группа 

 

Срок 

проведения 

Мероприятия 

Направление «ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ» 

сентябрь Ситуация общения «Что растет у нас в лесу» 

октябрь Беседа «Природа вокруг нас» 

ноябрь Беседа «Кто живет у нас в лесу» 

декабрь Беседа «У бабушки во дворе» (домашние животные) 

январь Посещение выставки «В блеске ёлочных огней» 

(фотографии семейных елочек) 

февраль Беседа «Папин праздник» 



Срок 

проведения 

Мероприятия 

Посещение фотовыставки «Военная техника России» 

Стенгазета «Мой папа в армии служил» 

март Беседа «Мама – солнышко моё» 

Стенгазета «Моя мама» 

апрель Посещение выставки «Служба 01 всегда на страже» 

май Ситуация общения «Что за птица во дворе?» (птицы 

наших лесов - скворец) 

июнь Беседа «Где я живу?» 

Направление «СОЦИАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ» 

сентябрь Ситуация общения «Почему игрушка плачет» (бережное 

отношение к вещам) 

октябрь Акция «От чистого сердца» (открытка, подарок к дню 

пожилого человека) 

ноябрь Ситуация общения «Зайку бросила хозяйка…» (бережное 

отношение к животным) 

декабрь Ситуация общения «Мы дружные ребята» (игры зимой) 

январь Акция «Поможем птицам» (кормушки, корм) 

февраль Ситуация общения «Только слон не хочет спать..» (хочу-

не хочу) 

март Беседа «Как я забочусь о маме» 

апрель Акция «Сохраним природу» (сбор батареек, крышечек) 

День смеха 

май Акция «Открытка ветерану (труженику тыла, детям-

войны)» 

июнь Акция «Мы за активный образ жизни» (стенгазета) 

Направление «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ» 

сентябрь Беседа «Ягоды-грибы в нашем лесу» 

октябрь Беседа «Что нам осень подарила» (овощи, фрукты) 

ноябрь Проект "Наши любимые произведения Маршака" 

Посещение выставки «Театр по произведениям 

С.Я.Маршака» 

декабрь Беседа «Вот какая ёлочка» 

январь Беседа «Что делают люди зимой» (труд взрослых: 

убирают снег, подметают дорожки, топят печь) 

февраль Беседа «Мой папа» 

март Беседа о маме 

апрель Неделя Экологии 

май Беседа «Дикие птицы нашего леса» 

июнь Беседа «Как мы занимаемся спортом» 

Посещение фотовыставки «Олимпиада разных лет» 

Направление «ФИЗИЧЕСКОЕ и ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ 

ВОСПИТАНИЕ» 

сентябрь Физкультурное развлечение «Прогулка в лес» 



Срок 

проведения 

Мероприятия 

октябрь Ситуация общения «Вкусное угощение (Что мы едим, 

полезные и вредные продукты») 

Спортивное развлечение «Вкусняшка и Сладкоежка в 

гостях у детей» 

ноябрь Ситуация общения «Купание куклы Кати (гигиена) 

Физкультурное развлечение по произведениям С.Я 

Маршака 

декабрь Физкультурное развлечение «В гости к ёлочке» 

январь Ситуация общения «Как мы играем на улице («Зимние 

забавы»)) 

Физкультурное развлечение «Зимние забавы» 

февраль Ситуация общения «Кукла собирается на прогулку (как 

правильно одеваться)» 

Физкультурное развлечение «Ты скачи, скачи лошадка» 

март Проводы зимы «Зиму провожаем, а весну встречаем»  

апрель Беседа «Мишка заболел» 

Физкультурное развлечение «Эколята» 

май Физкультурное развлечение «Веселые воробышки летят 

куда хотят» 

июнь Неделя здоровья 

Спортивный праздник «Мы веселые ребята» 

Направление «ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ» 

Ежедневно Трудовые поручения 

еженедельно Хозяйственно-бытовой труд 

Труд в природе 

Ознакомление с трудом взрослых 

сентябрь Посещение выставки «Осенний переполох» (труд людей 

осенью) 

октябрь Посещение выставки «Мама, бабушка, сестра – 

мастерицы хоть куда» 

ноябрь Игровая ситуация «Помогаем маме» 

декабрь Беседа «Кто и как ухаживает за домашними животными» 

январь Ситуация «Мы порядок наведем, все дорожки подметем» 

февраль Беседа «Папины помощники» 

март Беседа «Как я маме помогаю» 

апрель Беседа «Кто нас лечит» 

май Беседа «Почему цветочек плачет» (труд в природе) 

июнь Беседа «Кто с нами занимается физкультурой» (труд 

воспитателя по физической культуре) 

Направление «ЭТИКО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ» 

сентябрь Беседа «Ах, какая красота» (деревья вокруг нас) 

октябрь Беседа «Красавица Осень» 

ноябрь Открытка для мамы 



Срок 

проведения 

Мероприятия 

декабрь Беседа «Снежок порхает, кружится» 

Посещение выставки «Символ года» 

Музыкальное развлечение «Кто рукавичку потерял?» 

январь Выставка иллюстраций «По дорогам сказок» 

февраль Открытка для папы 

Беседа «Звуки вокруг» 

март Открытка для мамы 

Праздник к 8 Марта 

апрель Театральное ассорти (с участием родителей) 

май Беседа «Цветы вокруг нас» 

июнь Развлечение «Люблю березку русскую» 

 

 

II младшая группа 

 

Срок 

проведения 

Мероприятия 

Направление «ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ» 

сентябрь Беседа «А меня зовут Матрешка» (о русской матрешке) 

октябрь «Готов чаек, а к нему кренделек» (северный колоб и 

крендель) 

ноябрь «Стоит изба из кирпича, то холодна, то горяча» (русская 

печка) 

декабрь «В гости к бабушке» (русская изба) 

январь Посещение выставки «В блеске ёлочных огней» 

(фотографии семейных елочек) 

февраль Беседа «Папин праздник» 

Посещение фотовыставки «Военная техника России» 

Стенгазета «Мой папа в армии служил» 

март Беседа «Наши мамочки» 

Стенгазета «Моя мама» 

апрель Посещение выставки «Служба 01 всегда на страже» 

май Беседа «Наша дружная семья» 

июнь Беседа «Вот эта улица, вот этот дом, где мы все дружно с 

семьёй живём» 

Целевая прогулка «Мой поселок» 

Направление «СОЦИАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ» 

сентябрь Беседа «Здравствуйте, это я!» 

октябрь Акция «От чистого сердца» (открытка, подарок к дню 

пожилого человека) 

ноябрь Ситуация общения «Почему цветок завял?» (бережное 

отношение к живому) 



Срок 

проведения 

Мероприятия 

декабрь Акция «Не рубите ёлочку» (листовка-рисунок елочки с 

надписью) 

январь Акция «Поможем птицам» (кормушки, корм) 

февраль Инсценировка настольного театра «Рукавичка» (детям о 

дружбе) 

март Беседа «Как я забочусь о маме» 

апрель Акция «Сохраним природу» (сбор батареек, крышечек) 

День смеха 

май Акция «Открытка ветерану (труженику тыла, детям-

войны)» 

июнь Акция «Мы за активный образ жизни» (стенгазета) 

Направление «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ» 

сентябрь Беседа «Что растет у нас в лесу» 

октябрь Беседа «Что мы едим?» (какие продукты выращивают и 

производят у нас в области) 

ноябрь Проект "Наши любимые произведения Маршака" 

Посещение выставки «Театр по произведениям 

С.Я.Маршака» 

декабрь Беседа «Здравствуй, дедушка Мороз!» 

январь Беседа «Кто живёт в нашей реке – Северная Двина?» 

февраль Беседа «Я и мой папа» 

март Беседа «Нет милее дружка, чем родная матушка» 

Посещение фотовыставки «Волшебный мир театра» 

апрель Неделя Экологии 

май Беседа «Папа, мама, я – очень дружная семья» 

июнь Беседа «Как мы занимаемся спортом» 

Посещение фотовыставки «Олимпиада разных лет» 

Направление «ФИЗИЧЕСКОЕ и ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ» 

сентябрь Физкультурное развлечение «Матрешка в гостях у детей» 

Ситуация общения «Витаминка в гостях у детей» 

октябрь Физкультурное развлечение 

«Сладкоежка в гостях у ребят» 

ноябрь Беседа ««Фока воду кипятит и как зеркало блестит» 

(правила поведения за столом) 

Физкультурное развлечение «Осень в лесу»  

Физкультурное развлечение по произведениям С.Я 

Маршака 

декабрь Спортивный праздник «Зимние забавы» 

Беседа «С гуся вода, а с Ванечки худоба» (о здоровье) 

январь Беседа «Правила поведения у воды» 

Физкультурное развлечение «Теремок» 

февраль Физкультурное развлечение «Мы - солдаты» 

март Проводы зимы «Зиму провожаем, а весну встречаем» 



Срок 

проведения 

Мероприятия 

Беседа «Переходим дорогу правильно» 

апрель Беседа «Дорожная безопасность» 

Спортивное развлечение «Весёлые воробушки летят куда 

хотят»  

Развлечение «Эколята» 

май Спортивное развлечение «Солнышко встречаем» 

июнь Неделя здоровья 

Спортивный праздник 

Посещение фотовыставки «Олимпиада разных лет» 

Направление «ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ» 

Ежедневно Трудовые поручения 

еженедельно Хозяйственно-бытовой труд 

Труд в природе 

Ознакомление с трудом взрослых 

сентябрь Посещение фотовыставки «Профессии деревенских 

жителей» 

октябрь Беседа «Все профессии нужны, все профессии важны» 

Посещение выставки «Осенний переполох» (труд людей 

осенью) 

ноябрь «У хозяйки во хлеву,  кто живёт? Я не пойму…» (труд на 

скотном дворе) 

декабрь Беседа «Кто нас лечит?» 

январь Беседа «Труд взрослых зимой» 

февраль Беседа «Мой папа был военным» 

март Беседа «Как я маме помогаю» 

апрель Беседа «Труд водителя» 

май «Дома – мама и папа, а на работе» (профессии) 

июнь Беседа «Кто с нами спортом занимается» (труд воспитателя 

по физической культуре) 

Направление «ЭТИКО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ» 

сентябрь Беседа «Рябинушка – красавица»  

октябрь Беседа «Красавица Осень»  

Выставка рисунков «Славная Осень» 

ноябрь Открытка для мамы 

Беседа «Цветы вокруг нас» 

декабрь Беседа «Зимушка-зима, в гости к нам пришла!» 

Посещение выставки «Символ года» 

Музыкальное развлечение «Волшебный сундучок Деда 

Мороза» 

январь Фотовыставка «Рыбы нашей реки» 

февраль Открытка для папы 

Беседа «Колокольцы удальцы» (русские народные 

инструменты») 



Срок 

проведения 

Мероприятия 

март Открытка для мамы 

Праздник к 8 Марта 

апрель Театральное ассорти (с участием родителей) 

Целевая прогулка к березке 

май «Открытка для ветерана» 

июнь Развлечение «Люблю березку русскую» 

 

 

средняя группа 

 

Срок 

проведения 

Мероприятия 

Направление «ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ» 

сентябрь Беседа «Дары нашего леса» 

октябрь Беседа «Хлеб – всему голова» 

Посещение фотовыставки «Народы России» и выставки 

«Куклы в национальных костюмах» 

ноябрь Беседа «Всякому мила родная сторона» (поселок) 

декабрь Беседа «Новый год у ворот» (традиции) 

январь Беседа «Спорт в моем поселке» 

февраль Беседа «Кем служил мой папа» 

Посещение выставки «Военная техника России» 

Стенгазета «Мой папа в армии служил» 

март Стенгазета «Моя мама» 

Беседа «Масленичная неделя: что это?» (блины, сжигание 

чучела и др.) 

апрель Беседа «Профессия Пожарный» 

Посещение выставки «Служба 01 всегда на страже» 

Беседа «Достопримечательности родного поселка» 

Фотовыставка «Моя улица» 

май Беседа «День Победы» 

Возложение цветов к памятнику сыну-защитнику в Парке 

июнь Беседа «Я живу в России» 

Развлечение «Люблю березку русскую» 

Направление «СОЦИАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ» 

сентябрь Акция «От чистого сердца» (к дню пожилых людей) 

октябрь 

 

Беседа и рассматривание плакатов по теме «Берегите хлеб!» 

ноябрь Целевая прогулка по улицам поселка (достопримечательности, 

улицы) 

декабрь Акция «Не рубите ёлочку» (листовка-рисунок елочки с 

надписью) 

январь Акция «Поможем птицам» (кормушки, корм) 



Срок 

проведения 

Мероприятия 

февраль Беседа «Все работы хороши, выбирай на вкус» 

март Беседа «Очень маму я люблю» (забота) 

апрель Флешмоб «Мы здоровью скажем «Да»! 

Акция «Сохраним природу» (сбор батареек, крышечек) 

День смеха 

май Акция «Открытка ветерану (труженику тыла, детям-войны)» 

«Стена Памяти» 

июнь Акция «Мы за активный образ жизни» (стенгазета) 

Направление «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ» 

сентябрь Беседа «Ягоды-грибы» 

октябрь Беседа «Как хлеб на стол пришел» 

ноябрь Проект "Наши любимые произведения Маршака" 

Посещение выставки «Театр по произведениям С.Я.Маршака» 

декабрь Беседа «Какие бывают новогодние игрушки» (материал, 

внешний вид) 

Посещение фотовыставки «Дед Мороз из разных стран» 

январь Беседа «В какие игры играли наши родители» 

февраль Беседа «Ай, да, масленица!» 

Посещение выставки «Кукла Масленица» 

март Беседа «Наши мамочки» 

апрель Беседа «Кто первым полетел в космос?» 

Посещение фотовыставки «Планеты солнечной системы» 

Неделя Экологии 

май Беседа «День Победы» 

июнь Беседа «Зимние и летние виды спорта» 

Посещение фотовыставки «Олимпиада разных лет» 

Направление «ФИЗИЧЕСКОЕ и ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ» 

сентябрь Беседа «О полезных и вредных продуктах» 

Спортивное развлечение «Путешествие в осенний лес» 

октябрь Беседа «Милости просим, гости дорогие» (правила поведения 

за столом и в гостях) 

Спортивное развлечение «Весёлые зайчишки» 

ноябрь Беседа «Спи – высыпайся, ума набирайся» 

Спортивное развлечение «Приключения в стране сказок» 

Физкультурное развлечение по произведениям С.Я Маршака 

декабрь Беседа «Будь осторожен: опасное и безопасное вокруг нас» 

Проект «Опасное и безопасное вокруг нас» 

Спортивное развлечение «Непослушные мячики» 

январь Беседа «Виды спорта» 

Спортивный праздник «Зимние забавы» 

февраль Беседа «Один дома» 

Спортивный праздник «Будем Родине служить!» 

март Проводы зимы «Зиму провожаем, а весну встречаем» 



Срок 

проведения 

Мероприятия 

Беседа «Быть здоровыми хотим» 

апрель Спортивный праздник «Отправляемся в полет»  

Развлечение «Эколята» 

май Беседа «Светофорчик в гостях у детей» 

Спортивный праздник «Наш друг -Сфетофорчик» 

июнь Неделя здоровья 

Спортивный праздник 

Посещение фотовыставки «Олимпиада разных лет» 

Направление «ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ» 

Ежедневно Трудовые поручения 

еженедельно Хозяйственно-бытовой труд 

Труд в природе 

Ознакомление с трудом взрослых 

сентябрь Выставка «Осенний переполох» (труд взрослых осенью) 

октябрь Беседа «Все профессии нужны, все профессии важны» 

Посещение выставки «Мама, бабушка, сестра – мастерицы 

хоть куда» 

ноябрь Беседа «Кто трудится у нас в поселке» (профессии) 

декабрь Беседа «Кто работает в детском саду?» 

Экскурсия по детскому саду «Кто трудится в детском саду» 

январь Беседа «Как убирали в доме раньше и теперь» 

февраль Беседа «Народные умельцы» 

Мини-музей «Деревянные игрушки» 

март «Детская поликлиника в нашем поселке» 

апрель Беседа «Баба сеяла горох» 

май Беседа «Инспектор ГБДД» 

июнь Беседа «Кто тренирует спортсменов» 

Направление «ЭТИКО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ» 

сентябрь Беседа «Красавица Осень» 

Целевая прогулка в Парк 

октябрь Рассматривание альбома «Волшебные руки пекаря:  

хлебобулочные изделия» 

ноябрь Открытка для мамы 

 «Праздник Осени» 

Музыкальное развлечение «В гостях у сказки» 

Беседа «Мир этикета» 

Посещение фотовыставки репродукций картин известных 

художников из Третьяковской галереи. 

декабрь Беседа «Что нам зима подарила?» 

Посещение выставки «Символ года» 

Музыкальное развлечение «Как ребята Снегурочку выручали» 

январь Посещение выставки «В блеске ёлочных огней» 

февраль Открытка для папы 



Срок 

проведения 

Мероприятия 

Беседа «Живое вокруг нас» 

март Открытка для мамы 

Праздник к 8 Марта 

апрель Беседа «Живая и неживая природа» 

Театральное ассорти (с участием родителей) 

Выставка рисунков «Мир космоса глазами ребенка» 

май «Открытка для ветерана» 

Музыкальное развлечение «Весёлые музыканты» 

июнь Выставка рисунков «Страна, в которой я живу» 

 

старшая группа 

 

Срок 

проведения 

Мероприятия 

Направление «ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ» 

сентябрь Беседа «Моя Родина – Россия»  

«Как на Руси выращивали хлеб» 

октябрь Беседа «Мы все разные, но страна у нас одна!» 

Познавательная программа «Я и моё имя») районный 

исторический музей) 

ноябрь Беседа «Что из чего сделано?» (народные умельцы) 

Игровая программа «Самовар» (районный исторический музей) 

декабрь Беседа «История и традиции русского Нового года» 

январь Беседа «История русской одежды» 

февраль Беседа «Корабли боевой славы» 

Посещение выставки «Военная техника России» 

Стенгазета «Мой папа в армии служил» 

март Беседа «Ай, да Масленица!» 

апрель Беседа «Откуда взлетают ракеты?» 

Выставка поделок «Космос – наше будущее» 

Беседа «Профессия Пожарный» 

Посещение выставки «Служба 01 всегда на страже» 

май Экскурсия в районный музей: экспозиция о войне. 

Возложение цветов к памятнику сыну-защитнику в Парке 

июнь Беседа «Символы России» 

Праздник «День России» 

Направление «СОЦИАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ» 

сентябрь Акция «От чистого сердца» (к дню пожилых людей) 

октябрь Беседа «Я такой…» 

ноябрь Ситуация общения «Уступи дорогу» (вежливость у дороги и на 

дороге) 

декабрь Акция «Не рубите ёлочку» (листовка-рисунок елочки с 

надписью) 



Срок 

проведения 

Мероприятия 

январь Акция «Поможем птицам» (кормушки, корм) 

февраль Акция "Питайтесь правильно!» (оформление плаката  с детьми о 

полезной и вредной пище) 

март Беседа «Очень маму я люблю» (забота) 

апрель Флешмоб «Мы здоровью скажем «Да»! 

Акция «Сохраним природу» (сбор батареек, крышечек) 

День смеха 

май Акция «Открытка ветерану (труженику тыла, детям-войны)» 

июнь Акция «Мы за активный образ жизни» (стенгазета) 

Направление «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ» 

сентябрь Беседа «Ржаной хлебушко – калачу дедушка» 

октябрь Посещение фотовыставки «Народы России» и выставки «Куклы 

в национальных костюмах» 

ноябрь Проект "Наши любимые произведения Маршака" 

Посещение выставки «Театр по произведениям С.Я.Маршака» 

декабрь Беседа «В гостях у дедушки Мороза»  

Фотовыставка «Родина деда Мороза - Великий Устюг» 

Посещение фотовыставки «Дед Мороз из разных стран» 

январь «Беседа История русского валенка» 

Беседа «Светлый праздник Рождества» 

Колядки в детском саду 

февраль Беседа «День защитников Отечества» 

Посещение выставки «Кукла Масленица» 

март Беседа «Самая красивая мамочка моя» 

Стенгазета «Моя мама» 

апрель Беседа «Первые полеты человека в космос» 

Посещение фотовыставки «Планеты солнечной системы» 

Неделя Экологии 

май Беседа «Наши герои земляки» 

июнь Беседа «Зимние и летние виды спорта» 

Посещение фотовыставки «Олимпиада разных лет» 

Направление «ФИЗИЧЕСКОЕ и ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ» 

сентябрь Беседа  «Традиция заваривания чая» (польза чая) 

Спортивное развлечение «Страна необыкновенных игр» 

октябрь Беседа «Кто нас лечит?» (Центральная районная больница) 

Спортивное развлечение «Осень к нам шагает…» 

ноябрь Беседа «Дорожная безопасность»  

Физкультурное развлечение по произведениям С.Я Маршака 

декабрь Спортивное развлечение «Мы здоровье сбережем» 

январь Веселые старты  

Развлечение «Ай, да валенок» 

февраль Беседа «Спорт в нашем поселке (секции, соревнования, 

спортсмены)» 



Срок 

проведения 

Мероприятия 

Квест - игра «В поисках ключа здоровья» 

Музыкально-спортивное развлечение «Мы юные защитники» 

март Проводы зимы «Зиму провожаем, а весну встречаем» 

Беседа «Осторожно, собака!» 

апрель Спортивный праздник «Отправляемся в полет» 

Развлечение «Эколята» 

май Беседа «О пользе меда» 

Музыкально-спортивное развлечение «Как Волк секреты 

здоровья узнавал» 

июнь Неделя здоровья 

Спортивный праздник 

Посещение фотовыставки «Олимпиада разных лет» 

Направление «ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ» 

Ежедневно Трудовые поручения 

еженедельн

о 

Хозяйственно-бытовой труд 

Труд в природе 

Ознакомление с трудом взрослых 

сентябрь Беседа «Как хлеб к нам на стол попадает» 

Выставка «Осенний переполох» (труд взрослых осенью) 

октябрь Беседа «Все профессии нужны, все профессии важны» 

Посещение выставки «Мама, бабушка, сестра – мастерицы хоть 

куда» 

ноябрь Беседа «Что из чего сделано» (кто это сделал) 

Посещение экспозиции «Борок – деревня мастеров» (районный 

исторический музей) 

декабрь Беседа «Труд взрослых на улице зимой» 

январь Беседа «Кто нам шьет одежду?» 

февраль Беседа «Поморские промысловые суда» (как их строили) 

Фотовыставка «Папа может всё что угодно» 

март Беседа «Как делают бумагу» (Архангельский ЦБК) 

апрель «Откуда взлетают ракеты?» (Труд на космодроме г.Плесецк) 

май «Дома – мама и папа, а на работе» (профессии родителей) 

июнь Беседа «Кто тренирует спортсменов» 

Направление «ЭТИКО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ» 

сентябрь Рассматривание альбома «Волшебные руки пекаря:  

хлебобулочные изделия» 

октябрь Беседа «Как мы следы осени искали…» 

Целевая прогулка в Парк 

ноябрь Открытка для мамы 

 «Праздник царицы Осени» 

Музыкальное развлечение «В гостях у сказки» 

Посещение фотовыставки репродукций картин известных 

художников из Третьяковской галереи 



Срок 

проведения 

Мероприятия 

декабрь Беседа «Как приходит зима?» 

Посещение выставки «Символ года» 

Музыкальное развлечение «Новогоднее приключение» 

январь Посещение выставки «В блеске ёлочных огней» 

февраль Открытка для папы 

Беседа «Народные традиции хлебосольства» 

март Открытка для мамы 

Праздник к 8 Марта 

Мастер-класс «Северная берегиня» (районный исторический 

музей) 

апрель Театральное ассорти (с участием родителей) 

Выставка рисунков «Мир космоса глазами ребенка» 

май «Открытка для ветерана» 

Музыкально-физкультурный праздник, посвященный Дню 

Победы 

июнь Выставка рисунков «Страна, в которой я живу» 

 

 

подготовительная группа 

 

Срок 

проведения 
Мероприятия 

Направление «ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ» 

сентябрь Беседа «Спорт в нашем районе» 

октябрь Беседа «Широка страна моя родная» (народы России) 

Посещение фотовыставки «Народы России» и выставки 

«Куклы в национальных костюмах» 

ноябрь Беседа «На чем ездили и ездят люди» 

декабрь Беседа «Как встречают новый год народы России» 

Беседа «Старина и современность» 

Познавательная программа «Русская изба» (районный 

исторический музей) 

январь Беседа «Как празднуют рождество в России» 

февраль Посещение выставки «Военная техника России» 

Стенгазета «Мой папа в армии служил» 

Экскурсия в воинскую часть 

март Беседа «Моя прекрасная леди» 

Стенгазета «Моя мама» 

Беседа «Ай, да Масленица!» 

апрель Беседа «Знаменитые российские космонавты» 

Беседа «Профессия Пожарный» 

Посещение выставки «Служба 01 всегда на страже» 

май Экскурсия в районный музей: экспозиция о войне. 



Срок 

проведения 
Мероприятия 

Возложение цветов к памятнику сыну-защитнику в Парке 

июнь Беседа «Символы России» 

Праздник «День России» 

Направление «СОЦИАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ» 

сентябрь Акция «От чистого сердца» (к дню пожилых людей) 

октябрь Акция «Берегите хлеб!» (оформление плаката с детьми) 

ноябрь Акция «Будь осторожен на улице!» (оформление плаката с 

детьми) 

декабрь Акция «Не рубите ёлочку» (листовка-рисунок елочки с 

надписью) 

январь Акция «Поможем птицам» (кормушки, корм) 

февраль Беседа «Природа в опасности» (красная книга)»  

Акция «Берегите природу!» (оформление плаката с детьми) 
март Беседа «Очень маму я люблю» (забота) 

Беседа «Секреты школьной жизни» 

апрель Флешмоб «Мы здоровью скажем «Да»! 

Акция «Сохраним природу» (сбор батареек, крышечек) 

День смеха 

май Акция «Открытка ветерану (труженику тыла, детям-войны)» 

июнь Акция «Мы за активный образ жизни» (стенгазета) 

Направление «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ» 

сентябрь Беседа «Спортсмены нашего района» 

октябрь Проект «Хлеб – всему голова» 

 Беседа «Жилье народов России» 

ноябрь Проект "Наши любимые произведения Маршака" 

Посещение выставки «Театр по произведениям С.Я.Маршака» 

декабрь Беседа «Такие разные деды Морозы» 

Посещение фотовыставки «Дед Мороз из разных стран» 

январь Познавательная программа «Бабушкины игрушки» (районный 

исторический музей) 

Колядки в детском саду 

февраль Беседа «Российская Армия» 

Посещение выставки «Кукла Масленица» 

март Проект «Секреты школьной жизни» (экскурсия в школу, 

мини-музей «Школьные вещи наших родителей», фото 

выставка «Мы тоже когда-то в школу ходили…») 

апрель Проект «Загадочный космос» (беседа «Загадки космоса», 

макет «Космос») 

Посещение фотовыставки «Планеты солнечной системы» 

Неделя Экологии 

май Беседа «Праздник Победы» 

июнь Беседа «Зимние и летние виды спорта» 

Посещение фотовыставки «Олимпиада разных лет» 



Срок 

проведения 
Мероприятия 

Направление «ФИЗИЧЕСКОЕ и ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ» 

сентябрь Спортивное развлечение «Королевство волшебных мячей» 

октябрь Беседа «Если хочешь быть здоров…» 

Выставка «Народные средства от простуды» 

«Осеннее спортивное развлечение» 

ноябрь Беседа «Дорожная безопасность» 

Спортивное развлечение» «Делай как мы, делай лучше нас» 

Физкультурное развлечение по произведениям С.Я Маршака 

декабрь Создание альбома «Зима – прекрасна, зима - опасна» 

Спортивное развлечение «Мы здоровье сбережем» 

январь Беседа  «Витаминные чаи» (о пользе лекарственных растений) 

Спортивное развлечение «Страна необыкновенных игр» 

февраль Познавательно-спортивное развлечение к дню защитника 

Отечества 

март Проводы зимы «Зиму провожаем, а весну встречаем» 

Беседа «Правила поведения» 

апрель Спортивный праздник «Мы - космонавты» 

Развлечение «Эколята» 

май Беседа «Если укусило насекомое» 

Спортивное развлечение  «Сладкоежка в гостях у детей» 

июнь Неделя здоровья 

Спортивный праздник 

Посещение фотовыставки «Олимпиада разных лет» 

Направление «ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ» 

Ежедневно Трудовые поручения 

еженедельно Хозяйственно-бытовой труд 

Труд в природе 

Ознакомление с трудом взрослых 

сентябрь Беседа «Кто трудится в нашей больнице» (О ЦРБ 

Виноградовского района) 

Выставка «Осенний переполох» (труд взрослых осенью) 

октябрь Беседа «Все профессии нужны, все профессии важны» 

Посещение выставки «Мама, бабушка, сестра – мастерицы 

хоть куда» 

ноябрь Экскурсия в пожарную часть 

декабрь «Дело мастера боится» (народные умельцы Виноградовского 

района, кукла Берегиня) 

Посещение экспозиции «Борок – деревня мастеров» 

(районный исторический музей) 

январь Беседа «Знакомство с театральными профессиями» 

февраль Беседа «Воинская часть у нас в районе» (о профессиях 

военных) 

март Беседа «Профессия – учитель»  



Срок 

проведения 
Мероприятия 

апрель Беседа «Профессия – космонавт» 

май Беседа «Труд пчеловода» 

июнь Беседа «Кто тренирует спортсменов» 

Направление «ЭТИКО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ» 

сентябрь Беседа «Осень – это хорошо или плохо?»  

Выставка рисунков «Осенние фантазии» 

Целевая прогулка в Парк 

 

октябрь Беседа «Поморская трапеза» (этикет) 

ноябрь Открытка для мамы 

 Развлечение  «Осенние посиделки» 

Посещение фотовыставки репродукций картин известных 

художников из Третьяковской галереи. 

декабрь Беседа «Идёт волшебница зима» 

Посещение выставки «Символ года» 

Музыкальное развлечение «Морозко» 

январь Посещение выставки «В блеске ёлочных огней» 

Мастер класс «Изготовление игрушки «Зайчик на пальчик»» 

(районный исторический музей) 

февраль Открытка для папы 

март Открытка для мамы 

Праздник к 8 Марта 

апрель Театральное ассорти (с участием родителей) 

Выставка рисунков «Мир космоса глазами ребенка» 

май «Открытка для ветерана» 

Музыкально-физкультурный праздник, посвященный Дню 

Победы 

июнь Выставка рисунков «Страна, в которой я живу» 

 
 

 


