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Введение 

 

Рабочая программа воспитания (далее Программа) муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 75» (далее ДОУ) разработана 

в соответствии с:  

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями);  

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155, 

зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013 г. № 30384);  

 Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»;  

 Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года»; 

 Федеральным законом «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации»  по вопросам воспитания обучающихся» № 

304–ФЗ от 31 июля 2020 года; 

 Письмом Министерства Просвещения России от 15.04.2022 N СК-295/06 "Об 

использовании государственных символов Российской Федерации" (вместе с 

"Методическими рекомендациями "Об использовании государственных символов 

Российской Федерации при обучении и воспитании детей и молодежи в 

образовательных организациях, а также организациях отдыха детей и их 

оздоровления"); 

 Примерной рабочей программой воспитания для образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол № 2/21 от 1 июля 2021 года); 

 Рабочей программой воспитания к основной образовательной программе ДОО. Под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Э.М. Дорофеевой, И.И. Комаровой. 

 

Программа призвана усилить воспитательную миссию ДОУ. Термин «воспитание» 

несколько расширен - это 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. 

Программа призвана стать действенным инструментом перестройки позиции 

педагога с «учебной» на «воспитательно - развивающую» в соответствии с требованиями 

ФГОС дошкольного образования. Она позволит более эффективно объединить 

воспитательные усилия детского сада и воспитательный потенциал семьи. Вместе с тем 

удовлетворит требования законодательства в части решения воспитательных задач, 

которые станут едины для образовательных организаций всех уровней образования. 

Содержание Программы включает в себя три основных раздела – целевой, 

содержательный и организационный. 
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I. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

 

Программа является обязательной частью основной образовательной программы 

МБДОУ «Детский сад № 75» (далее ООП ДОУ). Цель: воспитание гармонично  развитой и 

социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов 

Российской Федерации, исторических и национально-           культурных традиций. 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода на основе 

планируемых результатов достижения цели воспитания и реализуются в единстве с 

развивающими задачами, определенными действующими нормативными правовыми 

документами в сфере ДО. Задачи воспитания соответствуют основным направлениям 

воспитательной работы: 

 воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее 

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

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

 воспитание чувства собственного достоинства в процессе освоения разных 

видов социальной культуры, в том числе и многонациональной культуры народов России 

и мира, умения общаться с разными людьми; 

 объединение воспитательных ресурсов семьи и дошкольной организации на 

основе традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества; установление 

партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого - педагогической 

поддержки, повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

воспитания, развития и образования детей. 

 

1.1.2. Методологические основы и принципы к формированию программы 

воспитания  

Методологической основой Программы являются антропологический, культурно-

исторический и практичные подходы. Концепция Программы основывается на базовых 

ценностях воспитания, заложенных в определении воспитания, содержащемся в 

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

Федерации». 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи 

отечественной педагогики и психологии: развивающее обучение в зоне ближайшего 

развития, принцип культуросообразности - духовно-нравственное, ценностное и 

смысловое содержание воспитания; амплификация (обогащение) развития ребёнка 

средствами разных «специфически детских видов деятельности»; периодизация развития 

– с учётом возрастных возможностей с опорой на ведущий вид деятельности; 

деятельностный подход – ребёнок как активный участник процесса обучения.  

Программа руководствуется принципами ДОУ, определенными ФГОС ДО. Она 

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 
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культуре и традициях России, включая культурные особенности региона; 

 принцип следования нравственному примеру. Пример как метод 

воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к 

открытому внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить 

возможность выбора при построении собственной системы ценностных отношений, 

продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в жизни; 

 принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных 

интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму 

безопасности и безопасного поведения; 

 принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость 

совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным 

ценностям и их освоения; 

 принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при 

котором все дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, 

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

образования. 

Программа отвечает следующим требованиям: 

‹ реализует принцип возрастного соответствия — предлагает содержание и методы 

дошкольного образования в соответствии с психологическими законами развития и 

возрастными возможностями детей; 

‹ сочетает принципы  научной обоснованности  и  практической применимости — 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики 

и может быть успешно реализована в массовой практике дошкольного образования; 

‹ соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности — решает 

поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму»; 

‹ построена на принципах позитивной социализации детей на основе принятых 

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

и государства; 

‹ обеспечивает преемственность между всеми возрастными дошкольными 

группами и между детским садом и начальной школой; 

‹ реализует принцип индивидуализации  дошкольного образования, что означает 

построение образовательного процесса с учетом индивидуальных особенностей, 

возможностей и интересов детей; 

‹ базируется  на личностно-ориентированном  взаимодействии взрослого с 

ребенком,  что означает понимание  (признание)  уникальности, неповторимости каждого 

ребенка; поддержку и развитие инициативы детей в различных видах деятельности; 

‹ предусматривает  учет  региональной  специфики  и варьирование 

образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей; 

‹ предусматривает эффективное взаимодействие  с  семьями  воспитанников. 

Данные принципы реализуются: 

 в укладе ДОУ (особенности организации процесса),  

 в воспитывающей среде (основная характеристика - ее насыщенность и 

структурированность),  

 в общностях:  

 профессиональная общность - рефлексия собственной профессиональной 

деятельности;  

 профессионально-родительская общность - объединение усилий по 

воспитанию ребенка в семье и в ДОУ;  

 детско-взрослая общность. Для неё 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; 
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 детская общность. Общество сверстников, возможность взаимодействия 

ребенка, как со старшими, так и с младшими детьми.  

 в основных видах деятельности и культурных практиках: 

 культура поведения взрослых в детском саду; 

 общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы 

разумная сбалансированность планов; 

 этнокультурные, конфессиональные и региональные особенности; 

 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). 

 

1.1.3. Значимые характеристики 

В Программе сформулированы следующие понятия: 

национальный воспитательный идеал ― высшая цель образования, нравственное 

(идеальное) представление о человеке, на воспитание, обучение и развитие которого 

направлены усилия основных субъектов национальной жизни: государства, семьи, школы, 

политических партий, религиозных объединений и общественных организаций; 

базовые национальные ценности – основные моральные ценности, приоритетные 

нравственные установки, существующие в культурных, семейных, социально - 

исторических, религиозных традициях многонационального народа Российской 

Федерации, передаваемые от поколения к поколению и обеспечивающие успешное 

развитие страны в современных условиях; 

духовно-нравственное развитие личности – осуществляемое в процессе 

социализации последовательное расширение и укрепление ценностно - смысловой сферы 

личности, формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на 

основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим 

людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; 

социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в ДОУ; формирование позитивных установок к различным 

видам труда и творчества. 

Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененный в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. 

Базовые национальные ценности: 

патриотизм – любовь к России, к своему народу, к своей малой Родине, служение 

Отечеству 

социальная солидарность – свобода личная и национальная, доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества, справедливость, милосердие, честь, 

достоинство 
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гражданственность – служение Отечеству, правовое государство, гражданское 

общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и 

вероисповедания 

семья – любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о 

старших и младших, забота о продолжении рода 

труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, целеустремленность 

и настойчивость 

наука – ценность знания, стремление к истине, научная картина мира; 

традиционные российские религии – представления о вере, духовности 

религиозной жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, 

формируемые на основе межконфессионального диалога искусство и литература – 

красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое развитие 

природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, 

экологическое сознание 

человечество – мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество 

Задачи на основе Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России: 

В сфере личностного развития воспитание обучающихся должно обеспечить: 

готовность и способность к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, самооценке, пониманию смысла своей жизни, индивидуально-

ответственному поведению 

готовность и способность к реализации творческого потенциала в духовной и 

предметно-продуктивной деятельности, социальной и профессиональной мобильности на 

основе моральных норм, непрерывного образования и универсальной духовно-

нравственной установки «становиться лучше» 

укрепление нравственности, основанной на свободе, воле и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности поступать согласно своей 

совести формирование морали как осознанной личностью необходимости определенного 

поведения, основанного на принятых в обществе представлениях о добре и зле, должном и 

недопустимом  

развитие совести как нравственного самосознания личности, способности 

формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный 

самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную 

самооценку своим и чужим поступкам. 

В сфере личностного развития воспитание обучающихся должно обеспечить: 

 принятие личностью базовых национальных ценностей, национальных 

духовных традиций 

 готовность и способность выражать и отстаивать свою общественную 

позицию, критически оценивать собственные намерения, мысли и поступки 

 способность к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, принятию ответственности за их результаты, 

целеустремленность и настойчивость в достижении результата 

 трудолюбие, бережливость, жизненный оптимизм, способность к 

преодолению трудностей 

 осознание ценности других людей, ценности человеческой жизни, 

нетерпимость к действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, физическому и 

нравственному здоровью и духовной безопасности личности, умение им 

противодействовать 

 свободолюбие как способность к сознательному личностному, 

профессиональному, гражданскому и иному самоопределению и развитию в сочетании с 
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моральной ответственностью личности перед семьей, обществом, Россией, будущими 

поколениями 

 укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество 

перед прошлыми, настоящими и будущими поколениями. 

В сфере общественных отношений воспитание детей должно обеспечить: 

осознание себя гражданином России на основе принятия общих национальных 

нравственных ценностей; 

развитие чувства патриотизма и гражданской солидарности; 

осознание безусловной ценности семьи как первоосновы нашей принадлежности к 

многонациональному народу Российской Федерации, Отечеству; 

понимание и поддержание таких нравственных устоев семьи, как любовь, 

взаимопомощь, уважение к родителям, забота о младших и старших, ответственность за 

другого человека; 

духовную, культурную и социальную преемственность поколений. 

 

1.2. Планируемые результаты 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 

дошкольного возраста. 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    ДОУ    не    осуществляется    оценка    результатов    воспитательной    

работы в соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры ООП ДОУ не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), 

и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей». 

Планируемые результаты воспитательной работы в виде личностных качеств 

ребенка. Ребенок: 

• любит свою семью, принимает её ценности 

• проявляет интерес к истории своей страны, своего края, своего народа и его 

традициям; эмоционально реагирует на государственные символы 

• осознаёт свои качества, индивидуальные особенности и возможности, 

способен к дифференцированной самооценке 

• имеет позитивное мировосприятие, проявляет оптимизм, обладает чувством 

эмоционального благополучия и комфорта 

• относится положительно к себе и ближайшему окружению, проявляет 

заботу и внимание к другим людям 

• деятелен и активен, способен организовать игровую деятельность 

мотивирован к осуществлению познавательной и творческой деятельности, способен к 

самостоятельному поиску решений в новой для него ситуации 

• принимает адекватную полу гендерную роль и проявляет готовность к её 

выполнению 

• способен к разным формам общения со взрослым (деловому, 

познавательному, личностному) 

• отзывчив, доброжелателен, готов к совместной деятельности со 

сверстниками; 

• осознаёт и принимает элементарные общественные нормы и правила 

поведения; 

• стремится к выполнению социальных норм и правил безопасного и 

здорового образа жизни 
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• владеет устными средствами вербального и основами невербального 

общения, достаточными для эффективной коммуникации и взаимодействия со взрослыми 

и сверстниками 

• способен к регуляции своего поведения и своей деятельности на основе 

становления способности предвосхищать и прогнозировать чувства и эмоции – 

эстетические чувства (чувство прекрасного), моральные чувства (гордость, стыд, вина), 

интеллектуальные чувства (радость познания). 

Портрет ребенка раннего возраста (к 3-м годам) 

Направление 

воспитания 
Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность, любовь к семье, 

близким, окружающему миру 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Способный понять и принять, что такое «хорошо»  

и «плохо». 

Проявляющий интерес к другим детям и способный 

бесконфликтно играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». 

Доброжелательный, проявляющий сочувствие, 

доброту. 

Испытывающий чувство удовольствия в случае 

одобрения и чувство огорчения в случае 

неодобрения со стороны взрослых. 

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 оздоровитель

ное 

Здоровье  Выполняющий действия по самообслуживанию: 

моет руки, самостоятельно ест, ложится спать  

и т. д. 

Стремящийся быть опрятным. 

Проявляющий интерес к физической активности. 

Соблюдающий элементарные правила безопасности  

в быту, в ОО, на природе. 

Трудовое Труд  Поддерживающий элементарный порядок 

в окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать взрослому в доступных 

действиях. 

Стремящийся к самостоятельности в 

самообслуживании, в быту, в игре, в продуктивных 

видах деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание заниматься 
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Портрет ребенка дошкольного возраста 

Направления 

воспитания 
Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, испытывающий 

чувство привязанности к родному дому, семье, 

близким людям.  

Социальное Человек, 

семья, 

дружба, 

сотрудничест

во 

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 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной  

и общественной гигиены, стремящийся соблюдать 

правила безопасного поведения в быту, социуме  

(в том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд  Понимающий ценность труда в семье и в обществе  

на основе уважения к людям труда, результатам  

их деятельности, проявляющий трудолюбие  

при выполнении поручений и в самостоятельной 

деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное  

в быту, природе, поступках, искусстве, стремящийся  

к отображению прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий зачатками  

художественно-эстетического вкуса. 

 

 

продуктивными видами деятельности. 
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II. Содержательный раздел 

 

2.1. Описание воспитательной деятельности  

Содержание программы реализуется в ходе освоения воспитанниками всех 

образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО, соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач.  

В содержании воспитательной работы Программы сформулированы основные 

направления воспитания: социальное (образ Я), патриотическое, нравственное, трудовое 

направления. Такие направления воспитания, как познавательное, физическое и 

оздоровительное, этико-эстетическое, проходят через основные направления и отражены в 

задачах для каждой возрастной группы. 

2-ая группа раннего возраста 

2-3 года 

Задачи по формированию первичных ценностных представлений. 

Образ Я. Формировать элементарные представления о себе, взрослении в связи с 

началом посещения детского сада. Учить называть имя, возраст, имена членов семьи. 

Способствовать формированию личности ребенка, проявляя уважительное отношение к 

его интересам, желаниям, возможностям. 

Нравственное  воспитание. Способствовать усвоению детьми общепринятых 

морально-нравственных норм и ценностей. Воспитывать отрицательное отношение 

к грубости, жадности; учить умению играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе 

радоваться успехам, красивым игрушкам и т.п. Формировать элементарные представления 

о  том, что хорошо и что плохо. Воспитывать эмоциональную отзывчивость на состояние 

близких людей (пожалеть, посочувствовать). Воспитывать внимательное отношение к 

родителям. 

Трудовое воспитание. Создавать условия для приобщения детей к доступной 

трудовой деятельности. Привлекать их к выполнению простейших трудовых действий. 

Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр расставлять 

игровой материал по местам. Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. Обращать 

внимание на то, что и как делает взрослый (как ухаживает за растениями (поливает) и 

животными (кормит); как дворник подметает двор, убирает снег; как столяр чинит беседку 

и т.д.), объяснять, зачем он выполняет те или иные действия. Воспитывать уважительное 

отношение к труду взрослых. Поддерживать желание помогать взрослым. 

Патриотическое воспитание.  

Напоминать детям название города (поселка), в котором они живут. Воспитывать 

интерес к труду близких взрослых. Знакомить детей с народными играми. Формирование 

бережного отношения к природе.  

 

Младшая группа  

3–4 года 

Задачи по формированию первичных ценностных представлений. 

Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, 

касающиеся непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь 

играть и т. п.), в том числе сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; ел 

из бутылочки) и о происшедших с ними изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя 

за столом, рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» слова).  

Способствовать  формированию  традиционных  гендерных  представлений. 

Закреплять умение называть свое имя, возраст, пол. 

Способствовать развитию у детей положительной самооценки, учитывая, что 

в этом возрасте самооценка и положение ребенка в группе сверстников во многом 

определяется мнением воспитателя. 
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Нравственное  воспитание.  Воспитывать  уважительное  отношение и чувство 

принадлежности к своей семье. Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем 

занимаются, как играют с ребенком и пр.). Учить заботиться о близких людях, вызывать 

чувство благодарности к родителям и близким за их любовь и заботу. 

Развивать у детей элементарные представления о том, что такое хорошо и что такое 

плохо; воспитывать социальный и эмоциональный интеллект: обращать внимание детей 

на личностные (доброжелательный, чуткий) и деловые (трудолюбивый, аккуратный) 

качества человека; формировать опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. 

Воспитывать  уважительное  отношение  к  сотрудникам  детского сада  

(музыкальный  руководитель,  медицинская  сестра,  заведующая, старший воспитатель 

и др.), их труду; напоминать их имена и отчества. 

Воспитывать такие качества, как доброта, дружелюбие. Формировать 

доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с товарищем, учить жить 

дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу; приучать детей 

общаться спокойно, без крика; способствовать  формированию  чувства  принадлежности  

к  сообществу детей и взрослых в детском саду. 

Продолжать  воспитывать  эмоциональную  отзывчивость,  поощрять попытки 

пожалеть сверстника, обнять его, помочь; создавать игровые ситуации, способствующие 

формированию внимательного, заботливого отношения к окружающим. 

Способствовать освоению детьми общепринятых норм и правил. Закреплять 

навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице. Продолжать приучать 

детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за помощь). Приучать 

соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада. 

Приучать к соблюдению в процессе игры элементарных правил поведения 

(не отнимать игрушки, не толкать друг друга, не мешать сверстнику, не ломать 

постройки). 

Трудовое воспитание. Воспитывать уважительное, бережное отношение к 

результатам труда и творчества — своего и сверстников (рисункам, поделкам, постройкам 

и т. п.). Воспитывать уважение к людям знакомых профессий, бережное отношение к 

результатам их труда. Побуждать детей оказывать помощь взрослым, выполнять 

элементарные трудовые поручения. 

Патриотическое воспитание. Формировать первичные представления о малой 

родине: напоминать детям название города (поселка), в котором они живут; обсуждать 

с детьми, где они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском городке) и пр. 

Воспитывать интерес и любовь к малой родине. 

В дни праздников обращать внимание детей на красочное оформление зала 

детского сада, воспитывать чувство сопричастности к жизни дошкольного учреждения, 

страны. 

 

Средняя группа   

4–5 лет 

Задачи по формированию первичных ценностных представлений. 

Образ  Я.  Продолжать  формировать  образ  Я.  Формировать  представления 

о росте и развитии ребенка, его прошлом, настоящем и будущем («я  был  маленьким,  я  

расту,  я  буду  взрослым»).  Формировать  первичные представления о школе (я пойду 

в школу, в школе интересно, я буду хорошо учиться, я много узнаю). 

Продолжать  формировать  традиционные  гендерные  представления. Закреплять 

умение называть свое имя, фамилию, возраст, пол; продолжать воспитывать в мальчиках и 

девочках качества, свойственные их полу. 

Воспитывать в ребенке самоуважение, чувство собственного достоинства, 

уверенность в себе, в том, что его любят, что он хороший. Избегать публичной оценки 

неблаговидного поступка ребенка. Чаще хвалить  детей,  отмечать,  что  хорошего  они  

сделали,  чем  порадовали и удивили окружающих. 
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Нравственное воспитание. Воспитывать уважительное отношение и чувство 

принадлежности к своей семье, любовь и уважение к родителям. Дать детям 

представления о том, что такое семья (это все, кто живет вместе с ребенком), 

о родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь  и  т.  д.).  Интересоваться  тем,  какие  

обязанности  есть  у  ребенка по дому (убирать игрушки, помогать накрывать на стол и т. 

п.). Учить детей знать и называть своих ближайших родственников.  

Способствовать  формированию  личностного  отношения  ребенка к  соблюдению  

(и  нарушению)  моральных  норм: взаимопомощь, сочувствие обиженному и несогласие 

с действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил 

по просьбе сверстника, поделился игрушками и пр. 

Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть добрым и справедливым. 

Учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок; искренне извиняться перед 

сверстником за причиненную обиду. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, обращать внимание 

детей на то, чем хорош каждый из воспитанников группы. 

Учить детей содержательно и доброжелательно общаться со сверстниками, 

подсказывать, как можно порадовать друга, поздравить его, как спокойно высказать свое 

недовольство его поступком, как извиниться. 

Развивать чувство принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду. 

Знакомить с традициями детского сада. Закреплять представления ребенка о себе как 

о члене коллектива, развивать чувство общности с другими детьми, привлекать детей 

к обсуждению и созданию символики и традиций группы, детского сада. 

Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений (как играть, 

чтобы всем было интересно и никому не было обидно), развивать умение считаться 

с интересами товарищей, поступать в соответствии с правилами и общим игровым 

замыслом. 

Способствовать освоению детьми общепринятых правил и норм поведения. 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. Формировать 

навыки культурного поведения в общественном транспорте. 

Продолжать формировать у детей основы культуры поведения и вежливого  

общения;  напоминать  о  необходимости  здороваться,  прощаться,  называть  работников  

дошкольного  учреждения  по  имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, 

вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. 

Трудовое  воспитание.  Продолжать приобщать детей к доступной трудовой 

деятельности, воспитывать положительное отношение к труду, желание трудиться. 

Формировать ответственное отношение к порученному заданию (желание и умение 

доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

Продолжать воспитывать ценностное отношение к собственному труду,  труду  

других  людей.  Знакомить  детей  с  профессиями  близких людей, подчеркивать 

значимость их труда для общества и государства.  

Формировать интерес к профессиям родителей. Воспитывать у детей понимание  

того,  что  профессия  это  не  только  зарабатывание  денег для семьи, но и труд на благо 

многих людей.  

Патриотическое воспитание. Продолжать воспитывать любовь к родному краю; 

знакомить с названиями улиц, на которых живут дети, рассказывать о самых красивых 

местах родного города, его достопримечательностях. 

Воспитывать любовь и уважение к нашей Родине — России. Воспитывать 

уважение к государственным символам. Дать детям доступные их пониманию 

представления о государственных праздниках.  

Давать детям на доступном детскому восприятию уровне представление о великих 

исторических победах России (в Великой Отечественной войне, в Отечественной войне 

1812 года), воспитывать чувство гордости за свою Родину и формировать понимание того, 

что Россия никогда ни на кого не нападает, но всегда сумеет себя защитить. 
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Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину. 

Знакомить с некоторыми родами войск (морской флот, ракетные войска и т. п.). 

 

Старшая группа  

5–6 лет 

Задачи по формированию первичных ценностных представлений. 

Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи 

с взрослением (ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе 

пожилым людям и т. д.). Через символические и образные средства углублять 

представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

Расширять представления детей об учебных заведениях (детский сад, школа, 

колледж, вуз). Формировать потребность в получении знаний, стремление к дальнейшему 

обучению. 

Продолжать  формировать  традиционные  гендерные  представления. Продолжать 

воспитывать в мальчиках и девочках качества, свойственные их полу; воспитывать 

уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола. 

Продолжать  воспитывать  самоуважение,  чувство  собственного  достоинства,  

уверенность  в  своих  силах  и  возможностях.  Развивать инициативность,  стремление 

творчески  подходить  к  любому  делу, поддерживать проявление инициативы во всех 

видах детской деятельности. 

Нравственное воспитание. Продолжать воспитывать уважительное отношение 

и чувство принадлежности к своей семье. Углублять представления ребенка о семье и ее 

истории. Учить создавать простейшее генеалогическое  древо  с  опорой  на  историю  

семьи.  Углублять  представления о том, где работают родители, как важен для общества 

их труд. Поощрять посильное участие детей в подготовке различных семейных 

праздников. Интересоваться, какие постоянные обязанности есть у ребенка по дому. 

Продолжать формировать умение оценивать свои поступки и поступки  других  

людей,  воспитывать  стремление  «поступать  хорошо».  

Воспитывать  стремление  к  честности  и  справедливости.  Развивать умение детей 

выражать свое отношение к происходящему, с уважением относиться к мнениям других 

людей.  

Продолжать  воспитывать  уважение  к  традиционным  ценностям, принятым 

в обществе. Учить уважать старших, заботиться о младших, помогать им, защищать тех, 

кто слабее. 

Продолжать развивать чувство принадлежности к сообществу детей  и  взрослых  

в детском  саду. Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, 

формировать активную жизненную позицию через  участие  в  совместной  проектной 

деятельности,  взаимодействие с детьми других возрастных групп, посильное участие 

в жизни дошкольного учреждения. Приобщать к мероприятиям, которые проводятся 

в детском саду, в том числе совместно с родителями (спектакли, спортивные праздники 

и развлечения, подготовка выставок детских работ). 

Воспитывать  дружеские  взаимоотношения  между  детьми;  привычку сообща 

играть, трудиться, заниматься; умение самостоятельно находить общие интересные 

занятия, развивать желание помогать друг другу. Воспитывать уважительное отношение 

к окружающим. 

Создавать условия для развития социального и эмоционального интеллекта детей. 

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, внимательное отношение 

к окружающим (взрослым и сверстникам),  умение  проявлять  заботу,  с  благодарностью  

относиться к помощи и знакам внимания. 

В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения  вежливости  

(попросить  прощения,  извиниться,  поблагодарить, сделать комплимент).  

Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи 

(убеждать, доказывать, объяснять). 
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Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; 

об обязанностях в группе детского сада, дома.  

Продолжать воспитывать у детей осознанное отношение к выполнению 

общепринятых норм и правил. Важно, чтобы дети понимали, что правила создаются для 

того, чтобы всем было лучше (проще, комфортнее, безопаснее и пр.). Обсуждать с ними, 

что будет, если те или иные правила не будут соблюдаться. Поощрять детей 

к нормотворчеству, то есть к выработке групповых правил самими детьми. 

Трудовое  воспитание.  Продолжать приобщать детей к доступной трудовой 

деятельности, воспитывать положительное отношение к труду, желание выполнять 

посильные трудовые поручения. Разъяснять детям значимость их труда. 

Воспитывать  желание  участвовать  в  совместной  трудовой  деятельности. 

Формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда и творчества. 

Воспитывать самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое дело до 

конца. Развивать творчество и инициативу при выполнении различных видов труда и на 

занятиях творчеством. 

Воспитывать ценностное отношение к собственному труду, поддерживать 

инициативу детей при выполнении посильной работы. Формировать умение достигать 

запланированного результата. Учить оценивать результат своей работы (с помощью 

взрослого). Воспитывать уважение к результатам труда и творчества сверстников. 

Формировать бережное отношение к тому, что сделано руками человека. 

Рассказывать о личностных и деловых качествах человека-труженика. Воспитывать 

чувство благодарности к человеку за его труд. 

Патриотическое воспитание. Расширять представления о малой родине. 

Рассказывать детям о достопримечательностях, культуре, традициях родного края; 

о замечательных людях, прославивших свой край. 

Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках 

(8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т. д.). Воспитывать 

любовь к Родине, гордость за ее достижения, героическое прошлое, уверенность 

в счастливом будущем. 

Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — большая 

многонациональная страна. Знакомить с народными традициями и обычаями (с учетом 

региональных особенностей и национальностей  детей  группы).  Рассказывать  детям  о  

том,  что  Москва — главный город, столица нашей Родины. Познакомить с флагом 

и гербом России, мелодией гимна. Показывать Россию на карте, глобусе. 

Продолжать развивать интерес детей к великой истории России, воспитывать 

чувство гордости за достижения, уверенность в счастливом будущем. 

Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение 

к защитникам Отечества. Рассказывать о трудной, но почетной  обязанности  защищать  

Родину,  охранять  ее  спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро 

сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в детский 

сад военных, ветеранов из числа близких родственников детей.  

Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с военной тематикой. 

 

Подготовительная к школе группа  

6–7 лет 

Задачи по формированию первичных ценностных представлений 

Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, 

об изменении позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник 

учится, взрослый работает, пожилой человек передает свой опыт другим поколениям). 

Углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

Развивать  представления детей  о дальнейшем  обучении,  формировать 

элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза; воспитывать  нацеленность  на  

дальнейшее  обучение,  формировать понимание того, что хорошее образование 
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необходимо любому человеку. Приучать детей — будущих школьников — проявлять 

инициативу в получении новых знаний. 

Воспитывать осознанное отношение к своему будущему (к своему образованию, 

здоровью, деятельности, достижениям), стремление быть полезным обществу. 

Формировать понимание того, что все зависит от самого человека — его 

трудолюбия,  настойчивости,  веры  в  себя.  Продолжать  воспитывать  самоуважение,  

чувство  собственного достоинства,  уверенность в своих силах и возможностях. 

Воспитывать  инициативность  и  творческий  подход,  создавать для  поддержания  

детской  инициативы  пространство  детской  реализации (возможность для каждого 

ребенка проявить инициативу, сформулировать и реализовать свою идею, предъявить 

результат сообществу и увидеть (осознать) полезность своего труда для окружающих). 

Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать 

в мальчиках и девочках качества, свойственные их полу. 

Нравственное воспитание. Продолжать воспитывать уважение к традиционным 

семейным ценностям; уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье, 

любовь и уважение к родителям.  

Учить проявлять заботу о близких людях, с благодарностью принимать заботу 

о себе. 

Расширять  представления  об  истории  семьи  в  контексте  истории родной  

страны  (роль  каждого  поколения  в  разные  периоды  истории страны). Рассказывать 

детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей, развивать интерес к профессиям 

родителей и месту их работы. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим, заботливое отношение 

к малышам, пожилым людям; учить помогать им. Воспитывать стремление в своих 

поступках следовать положительному примеру («быть хорошим»). 

Создавать условия для развития социального и эмоционального интеллекта детей, 

развивать стремление и умение справедливо оценивать свои  поступки  и  поступки  

сверстников.  Поощрять  проявление таких качеств, как сочувствие, отзывчивость, 

справедливость, скромность. 

Формировать отношения, основанные на сотрудничестве и взаимопомощи.  

Воспитывать  доброжелательность,  готовность  выручить сверстника; умение считаться 

с интересами и мнением товарищей, умение  слушать  собеседника,  не  перебивать,  

спокойно  отстаивать свое мнение, справедливо решать споры. 

Развивать умение самостоятельно объединяться для совместных занятий  (игры, 

труда,  проектов  и  пр.),  способности  совместно  заниматься выбранным делом, 

договариваться, планировать,  обсуждать и реализовывать планы, воспитывать в детях 

организаторские способности, развивать инициативу. Продолжать развивать у детей 

самостоятельность  в  организации  игр,  выполнении  игровых  правил и норм. 

Способствовать формированию уважительного отношения и чувства 

принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду, воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми. 

Развивать у детей интерес к общегрупповым (общесадовским) событиям 

и проблемам, формировать потребность к совместному обсуждению и самостоятельному 

решению основных вопросов (на утреннем и вечернем круге и пр.). Поддерживать 

совместные инициативы в проектной (творческие, исследовательские и нормотворческие 

проекты), продуктивной (коллективные работы), событийной, игровой и других видах 

деятельности; в организации мероприятий. 

Воспитывать  организованность,  дисциплинированность;  формировать умение 

ограничивать свои желания, выполнять установленные нормы поведения, в том числе 

соблюдать совместно установленные правила группы. 

Продолжать  формировать  основы  культуры  поведения  и  вежливого общения; 

воспитывать привычку без напоминаний использовать в общении со сверстниками 
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и взрослыми формулы словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, 

извинения). 

Развивать волевые качества, самостоятельность, целенаправленность 

и саморегуляцию своих действий, воспитывать умение доводить начатое дело до конца. 

Расширять  представления  детей  об  их  обязанностях,  прежде  всего в связи 

с подготовкой к школе. 

Трудовое воспитание. Развивать творческую инициативу, способность 

реализовывать себя в разных видах труда и творчества. Продолжать формировать 

осознанное отношение и интерес к своей деятельности, умение достигать 

запланированного результата, воспитывать трудолюбие. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со 

всеми, стремление быть полезным окружающим, радоваться результатам коллективного 

труда. 

Расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для общества. 

Продолжать воспитывать уважение к людям труда. 

Патриотическое воспитание. Продолжать развивать интерес и любовь к родному 

краю, расширять представления о малой родине. Продолжать знакомить 

с достопримечательностями региона, в котором живут дети; с профессиями, связанными 

со спецификой родного города (поселка).  

Нa основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические 

и интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять представления 

о нашей Родине — России. Закреплять представления о том, что в нашей стране мирно 

живут люди разных национальностей, воспитывать уважение к людям разных 

национальностей, интерес к их культуре и обычаям. 

Продолжать  знакомить  с  государственными  символами,  закреплять знания  о  

флаге,  гербе  и  гимне  России  (гимн  исполняется  во  время праздника или другого 

торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики снимают 

головные уборы). Расширять знания о государственных праздниках. Углублять 

представления о Москве — главном городе, столице России. 

Рассказывать детям, что России самая большая страна мира (показывать Россию 

и Москву на карте мира, глобусе); знакомить детей с природным многообразием России. 

Поощрять  интерес детей  к  событиям,  происходящим  в  стране,  воспитывать  

чувство  гордости  за  ее  достижения.  Рассказывать  детям о Ю. А. Гагарине и других 

героях космоса. 

Воспитывать  уважение  к  защитникам  Отечества,  к  памяти  павших бойцов 

(возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам и т. д.), гордость за великие победы 

наших предков и современников. 

Углублять  знания  о  Российской  армии,  воспитывать  представления о трудной, 

но почетной обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность. 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы 

Формы воспитательно-образовательной работы:  

 Целевые прогулки;  

 Виртуальные экскурсии к памятникам, монументам, по территории Кремля, в 

музей им И.П. Павлова и т.д.;  

 Тематические занятия в учреждениях дополнительного образования;  

 Рассказы, беседы;  

 Наблюдения;  

 Просмотр презентаций и видеофильмов;  

 Анализ иллюстраций  

 Прослушивание тематических аудиозаписей в исполнении народных 

инструментов Рязанского края;  
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 Прослушивание тематических аудиозаписей в исполнении народного хора.  

 Чтение сказок, пословиц, и поговорок Рязанского края;  

 Изучение русских народных игр;  

 Организация концертов учащихся детских музыкальных школ и колледжа им. 

Пироговых. 

 Организация выставок декоративно-прикладного творчества;  

 Литературные гостиные отечественных писателей; 

 Посещение тематических выставок;  

 Праздники и развлечения; 

 Акции;  

 Смотры-конкурсы.  

Для активизации познавательной активности следует выделить применение 

следующих методов:  

 Анализ  

 Экспериментирование и опыты  

 Придумывание сказок, рассказов  

 Моделирование  

 Конструирования 

 Исследования  

 Сюрпризные моменты  

 Метод создания игровых/проблемных ситуаций  

 Решение логических задач  

При реализации Программы предполагается широкое использование следующих 

педагогических технологий:  

 здоровьесберегающих технологий,  

 технологии личностно – ориентированного обучения,  

 педагогики сотрудничества,  

 игровых технологий,  

 технологию проектного обучения,  

 информационно-коммуникационных технологий. 

 

III. Организационный раздел 

3.1. Особенности образовательной среды 

Для реализации целей Программы в детском саду имеется достаточное количество 

наглядного  материала, книг, игрушек, развивающих игр, связанных с историей, 

культурой России, с общероссийскими духовно-нравственными ценностями, 

историческими и национально-культурными традициями региона. 

В каждой возрастной группе имеется уголок патриотического развития, в котором 

имеются: наглядные материалы, представляющие символы России (флаг и герб России, 

портрет Президента России, Кремль); большая карта мира, где ярко выделена Россия и 

столица России — город Москва; портреты великих людей России, в том числе портрет 

Ю. А. Гагарина — первого в мире космонавта; дидактические игры; альбомы с 

иллюстрациями и др. 

 

3.2. Взаимодействие с семьями воспитанников 

Задачи, решаемые в процессе организации взаимодействия педагогического 

коллектива ДОУ с родителями воспитанников: приобщение родителей к участию в жизни 

детского сада, возрождение традиций семейного воспитания, изучение и обобщение 

лучшего опыта семейного воспитания, повышение педагогической культуры родителей. 

Виды взаимоотношений ДОУ с семьями воспитанников: 
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Сотрудничество – это общение «на равных», где ни одной из сторон 

взаимодействия не принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать. 

Взаимодействие – способ организации совместной деятельности, которая 

осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью общения. 

Формы работы с родителями:  

 участие в акциях;  

 участие в творческих конкурсах групп;  

 участие в смотрах-конкурсах детского сада;  

 проектная деятельность;  

 участие в выставках детского творчества и фотовыставках;  

 посещение образовательной деятельности;  

 участие в праздниках, развлечениях 

Педагоги целенаправленно и планомерно выстраивают с родителями 

доверительные, партнерские отношения, вовлекают семьи воспитанников в 

образовательный процесс и жизнь детского сада. Это обеспечивается при соблюдении 

определенных условий:  

 обеспечение открытости дошкольного образования — открытость и 

доступность информации, регулярность информирования, свободный 

доступ родителей в пространство детского сад; 

 обеспечение реального заинтересованного участия родителей в совместных 

с детьми мероприятиях, в решении организационных вопросов в 

образовательном процессе; 

 обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны 

и укрепления здоровья детей; 

 стремление к единству подходов к воспитанию детей в условиях 

дошкольного образовательного учреждения и семьи. 

 

 

3.3. Особенности организаций мероприятий и праздников 

Праздники и досуги в детском саду при их грамотном проведении являются 

эффективным инструментом развития и воспитания детей. Коллектив ДОУ старается, 

чтобы любой праздник был эмоционально значимым событием и коллективным 

действием, объединяющим сообщество детей, родителей и педагогов. Для успешности 

мероприятия важен правильный выбор формата в зависимости от смысла праздника, 

образовательных задач, возраста детей и пр. Педагоги и специалисты ДОУ из всего 

разнообразия форматов проведения праздников и мероприятий, связанных со 

знаменательными событиями выбирают:  

  � концерт; 

  � квест; 

  � проект; 

  � мастерилки; 

  � соревнования; 

  � выставка (перфоманс); 

  � спектакль; 

  ‹  литературная гостиная; 

  � викторина; 

  � фестиваль; 

  � ярмарка; 

  � чаепитие и т. д. 

Можно выделить три основных условия, позволяющие превратить мероприятие в 

ДОО в настоящее событие для детей, отвечающее поставленным задачам воспитания, 

обучения и развития: 
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1)  правильный выбор формата проведения мероприятия; 

2)  участие родителей в подготовке и проведении мероприятия;  

3)  поддержка детской инициативы — создание и конструирование праздника 

самими детьми.  

Третье условие, самое важное и значимое для детей: необходимо, чтобы основная 

инициатива исходила от детей и дети сами с помощью воспитателя планировали и 

придумывали праздник. При этом взрослый, участвуя в придумывании праздника вместе с 

детьми, не должен брать на себя руководящую роль — надо дать возможность детям 

проявить инициативу и помочь им реализовать задуманное. 

Обязательные праздники, которые традиционно проводятся в ДОУ, позволяют 

решать важные воспитательные задачи: 

День Знаний. Праздник призван воспитывать эмоциональную отзывчивость; 

укреплять дружеские отношения между детьми. 

Осенние праздники. Такие праздники формируют у детей интерес к явлениям 

природы; воспитывают бережное отношение к природе; развивают музыкально-

ритмические навыки, творческие способности; приобщают к музыкальной культуре. 

Праздник, посвященный дню рождению С. Есенина. Он призван вызывать 

интерес к творчеству С.А. Есенина, воспитать навыки анализа поэтического текста, 

расширять знания о народных праздниках, традициях. 

Посвящение в дошколята. Праздник способствует формированию детско-

взрослого коллектива, его сплочения. 

День матери. Этот праздник воспитывает у детей любовь и уважение к 

самому дорогому человеку – к матери. 

Новый год. Этот праздник способствует формированию детско-взрослого 

сообщества, поддержке семейных ценностей, знакомству с традициями народов 

Российской Федерации. 

Святки-колядки. Мероприятия знакомят с традициями русского народа, 

развивают творчество, вовлекает родителей в образовательный процесс.  

День защитника Отечества. Мероприятия, связанные с Днем защитника 

Отечества, способствуют воспитанию уважения к памяти защитников Отечества и 

подвигам героев Отечества, к Российской армии, которая защищает мирную жизнь 

россиян; способствуют формированию традиционных гендерных представлений, 

воспитанию в мальчиках и девочках качеств, свойственных их полу, воспитывает в детях 

уважение к своему и противоположному полу. 

Масленица. Празднование этого праздника поддерживает интерес к культуре и 

истории своего народа. 

Международный женский день 8 марта. Этот праздник способствует поддержке 

традиционных семейных ценностей, формированию традиционных гендерных 

представлений, воспитанию в мальчиках и девочках качеств, свойственных их полу, 

воспитывает в детях уважение к своему и противоположному полу.  

День Победы. Празднование Дня Победы необходимо для воспитания чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

героев Отечества, гордости за свою страну, формирования интереса к истории России. 

Выпускной праздник. Он способствует формированию активной жизненной 

позиции и социализации в обществе, воспитывает любовь и уважение к культуре, 

традициям, духовным ценностям. 
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Приложение 1 

 

Календарный план воспитательной работы 

на 2022-2023 учебный год 

 

Месяц Название мероприятия Группы Ответственные 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

Развлечение «День Знаний»  

  

Подготовительные к 

школе группы 

Музыкальные 

руководители 

Мероприятия к ежегодному 

Всероссийскому фестивалю 

энергосбережения и экологии 

#ВместеЯрче  

Все группы Воспитатели 

Оформление осенней тематикой 

помещений и интерьеров групп 

Все группы Воспитатели, 

специалисты  

Трудовой десант «Собираем урожай» Подготовительная 

группа № 4 

Воспитатели 

группы 

Благоустройство территории ДОУ Все группы Воспитатели, 

специалисты  

Мероприятия к Всероссийской недели 

безопасности дорожного движения 
         Все группы   Воспитатели 

Родительские собрания Все группы Воспитатели 

Выставка совместного творчества 

родителей и воспитанников «Город, в 

котором я живу» 

Все группы Воспитатели 

Октябрь 

 

Тематическое мероприятие «День 

пожилого человека» 
         Все группы   Воспитатели 

Совместное пополнение центров 

познавательной активности (уголков) по 

физическому развитию 

         Все группы   Воспитатели 

«Нам жизнь дана на добрые дела» (Акция 

по изготовлению открыток ко Дню 

пожилого человека) 

Подготовительные   

группы 
  Воспитатели групп 

Акция к Всемирному Дню чистых рук 
   Все группы Воспитатели  

«Осенняя фантазия» (Конкурс поделок из 

природного материала) 

Средняя группа № 9 Воспитатели группы 

Ноябрь 

 Беседы, рассматривание иллюстраций к 

празднику «День народного единства» 

Старший дошкольный 

возраст 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Сезонные развлечения «Осенние забавы» Группы № 

1,2,4,6,8,9,10,11 

воспитатели, 

муз.руководители 

Цикл открытых занятий-провокаций по 

физическому развитию  

Все группы инструктор по ФИЗО 

Создание дидактической игры «Что такое 

хорошо» 

2-ая группа раннего 

возраста № 3,5 

воспитатели 

Пальчиковый театр для детей «Что радует 

наших пап и мам?» (по произведениям 

Е.Ульевой) 

2-ая группа раннего 

возраста № 3,5 

воспитатели 

Выставки творческих работ  ко Дню 

Матери «Вместе с мамой: творим, рисуем, 

средние, старшие и 

подготовительные к 

воспитатели 
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мастерим»  школе группы 

Совместные с родителями воспитанников 

досуги «Мама – слово дорогое» 

Средняя группа, 

старший дошкольный 

возраст 

Воспитатели, 

специалисты 

Благотворительная акция «Усы, лапы, 

хвост!» (помощь бездомным 

животным) 

Все группы Воспитатели 

Совместная деятельность взрослых и 

детей: изготовление альбома «Семья 

на ладошке» 

2-ая группа раннего 

возраста № 7 
Воспитатели группы 

Проведение серии досугов по 

приобщению дошкольников к здоровому 

образу жизни  

средние группы № 2,9 инструктор по ФИЗО 

ноябрь 

Волонтерство в ДОУ «Сказка 

«Дюймовочка» 

  подготовительная к 

школе группа № 11 
Воспитатели группы 

Акция «Путешествие Подсолнушка»   подготовительная к 

школе группа № 4 
Воспитатели группы 

Цикл занятий с последующей совместной 

деятельностью педагогов, родителей 

воспитанников «Я и моя семья» 

  младшая группа № 8 Воспитатели группы 

НОД «4 ноября - День народного 

единства» 

Старший дошкольный 

возраст 

Воспитатели групп 

 

«Что мы Родиной зовём?» (Круглый стол 

ко Дню народного единства) 

Утренний круг «21 ноября - всемирный 

день приветствий» 

Декабрь 

4 декабря – письмо Деду Морозу Все группы Воспитатели 

 

Виртуальная экскурсия «По улицам 

Рязани» 

старшая группа № 1 Воспитатели  

Выставка совместного творчества детей и 

взрослых «Какого цвета зима?» Все группы Воспитатели групп 

Виртуальная экскурсия 

«Достопримечательности Рязани» 

  средняя группа № 6 

 старшая группа № 10 

(квест-игра) 

Воспитатели группы 

Мастер-класс для родителей «Методы 

формирования навыков 

самообслуживания у младших 

дошкольников» 

 2-ые группы раннего 

возраста № 3,7 и 

младшая группа № 8 

Воспитатели групп 

Буклет для родителей «Формы и 

методы нравственного воспитания детей». 
Все группы Воспитатели групп 

Совместное участие родителей, педагогов 

и детей в украшении групп и помещений 

ДОУ к Новому году. Оформление 

фотозон «Новогодняя сказка» 

Все группы 
Воспитатели групп, 

специалисты 

Праздники «Новый год в детском саду» 
    Все группы 

    Воспитатели,   

муз.руководители 

Акция-поздравление «Новогодье» 
  Старшие группы Зам.зав. по ВМР 
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Фотовыставка «Новогодняя елка в моей 

семье» 

  2-ая группа раннего 

возраста № 7 
Воспитатели группы 

Творческий конкурс поделок «Сундучок 

новогодних сказок» 
 Все группы 

Зам.зав. по ВМР, 

специалисты 

«Как вести себя на льду», «Безопасность 

зимних забав» (Цикл бесед по 

предотвращению несчастных случаев во 

время зимних каникул) 

Средние и старшие 

группы 

Воспитатели группы 

Январь 

Экологическая акция «Столовая для 

птиц»  
Все группы  Зам.зав. по ВМР 

Проектная деятельность «Я и мой дом» 

(создание плоскостного макета своего 

дома с эмблемой) 

младшая группа № 8 

Воспитатели группы 

Фотовыставка в группе «Новый год в 

детском саду» 
Подготовительная к 

школе группа № 4 
Воспитатели 

Совместное творчество родителей, 

педагогов и воспитанников: оформление 

альбома «Любимые места нашей семьи» 

Средняя группа № 6 Воспитатели группы 

Детские посиделки «Святки-колядки»   Все группы  
 муз. руководители 

Создание буктрейлера по произведению 

Гайдара «Военная тайна» 
  старшая группа № 1 Воспитатели группы 

Фестиваль «Музеи России» (виртуальные 

экскурсии по музеям российских 

городов)  

Все группы Воспитатели 

  

Тематические забавы «Давайте 

обнимемся» к Международному дню 

объятий – 21 января 

Все группы Воспитатели 

  

Совместные снежные постройки на 

прогулочных участках ДОУ 

Все группы Воспитатели 

  

Проведение открытой игры-тренинга 

«Сам себе доктор» с применением 

оздоровительных технологий 

Старший возраст Инструктор по ФИЗО 

Волонтерство в ДОУ. Концерты, помощь 

для других возрастных групп 
  Старший возраст Муз. руководитель 

Оформление уголка «Рязанский край» 
  средняя группа № 6 Воспитатели групп 

«Корпорация «Конструирующие дети» 

(Конкурс детских изобретений из Лего-

конструктора) 

Средние группы № 6,9, 

старший дошкольный 

возраст 

Воспитатели группы 

Создание лэпбука «Наш город» Подготовительная к 

школе группа № 4 

Воспитатели группы 

Интервью по сказкам «Добро и зло живут 

рядом» 

Подготовительная к 

школе группа № 11 
Воспитатели 

Февраль 

Тематические развлечения-соревнования 

ко дню «День защитника Отечества» 

 

 Средняя, старшие 

группы 

Муз.руководитель, 

инструктор по ФИЗО 

Фотовыставка «Наши папы удалые» 

  

Все группы Воспитатели 
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Виммельбух. Что это такое и как с ним 

работать. Знакомство со сказками. 

2-ая группа раннего 

возраста № 3,5 

воспитатели 

Акция «Книжная полка для всех» 
     все группы  воспитатели 

Оформление «говорящей стены» «Я и моя 

улица» 
   младшая группа № 8    воспитатели групп 

Конкурс чтецов 
Старшие группы Учителя-логопеды 

Ситуативный разговор «Русские 

богатыри», «Великие воины». Рисование 

«Защитники Отечества» 

 Средняя группа  воспитатели 

Педагогический тренинг с родителями: 

«Способы решения нестандартных 

ситуаций в вопросах нравственного 

воспитания детей» 
Старший возраст 

Воспитатели группы 

Зимние соревнования  Воспитатели группы 

Март 

 

Творческие мастерские «Подарок для 

мамочки»  

Все группы Воспитатели 

Проведение праздника «8 Марта» Все группы воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Фольклорное развлечение «Широкая 

Масленица» 

Все группы воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Проведение серии образовательных 

мероприятий по формированию 

бережного отношения к окружающему 

природному миру  

Все группы Воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Изготовление буклетов «Берегите воду!» 

(22 марта Всемирный день воды) 

Подготовительные 

группы 
Воспитатели 

Выставка рисунков совместного 

творчества детей и родителей «Герб моей 

семьи»  

Все группы Воспитатели 

 

Создание костюма Рязанского края 
   средняя группа № 6  воспитатели 

Рисование «Народная игрушка». НОД 

«Традиции и быт русского народа» 
 Средняя группа  воспитатели 

«Я, мама и весна!» (Фотоколлаж, 

посвящённый Международному 

женскому дню) 

Подготовительные 

группы 

 

Воспитатели группы 

Совместный с родителями поход в музей 

пастилы «Мы в музей, а как вы проводите 

выходной день» 

Старшая группа № 10 Воспитатели группы 

Апрель 

Тематические вечера «Загадки космоса» 
 Старшие группы  воспитатели 

Викторина «Мой любимый город» средняя группа № 6 Воспитатели группы 

Социальная акция «Открытка для 

ветерана» 
 Старшие группы  воспитатели 

«Земля – наш общий дом» (Проектная 

деятельность, посвящённая «Дню Земли») 

Подготовительные 

группы 

Воспитатели группы 
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Тематическое занятие «День Земли» 

(22 апреля) 

Старшая группа № 4 Воспитатели 

«Праздник смеха и веселья» 

(Музыкальное развлечение) 

Подготовительные 

группы 

 

Воспитатели группы 

«Ласточка с весною в сени к нам летит» 

(Экологическое путешествие в мир птиц, 

мастер-класс «Птичье оригами») 

Воспитатели группы 

Акция «Взрослые-детям». Кукольный 

театр для детей. 

2-ая группа раннего 

возраста № 3,5 

воспитатели 

Цикл бесед «А.С. Пушкин (Н.Н. Носов, 

К.И. Чуковский) и его творчество». 

Викторина «Сказка, сказка» 

 Средняя группа  воспитатели 

Май 

Выставка детских рисунков «День 

Победы» 

Все дошкольные 

группы 

воспитатели, 

  

Социальные акции «Бессмертный полк», 

«Окна Победы» 

Все дошкольные 

группы 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Проведение образовательных 

мероприятий нравственно-

патриотического характера, посвященных 

Дню Победы  

средние, 

старшие, 

подготовительные к 

школе группы 

Воспитатели, 

специалисты ДОУ 

«Этих дней не смолкнет слава!..» 

(Ситуативные разговоры и беседы с 

детьми, посвящённые Дню Победы) 

Старшие группы Воспитатели групп 

Литературно-музыкальная гостиная «Нет, 

не ушла война в преданье» 
  старшая группа № 1  воспитатели 

Оформление «говорящей стены» ко Дню 

Победы 

старшая группа № 1 воспитатели, 

специалисты ДОУ 

 

Выставка рисунков совместного 

творчества воспитанников и родителей 

«Мой любимый воспитатель» (к Году 

педагога и наставника) 

Все дошкольные 

группы 

воспитатели 
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