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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

1. Наименование программы Рабочая программа воспитания МАДОУ ЦРР-детский сад № 2 

2. Основание для разработки 

Программы 

• Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" 

• ФГОС ДО (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

от 17 октября 2013 г. N 1155;   

• приказ Министерства образования и науки РФ от 31.07.2020 № 373 «Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования»; 

• СанПиН от 28.09.2020 г. 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

• Договор между организацией и родителями (законными представителями) ребенка. 

3.Назначение программы 

Создать условия для реализации воспитательного процесса в соответствии с требованиями •

 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" и ФГОС ДО. 

4. Заказчик программы 
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка –детский сад 

№ 2 683002, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ларина, 1 тел/факс 8(4152) 49-85-02, тел. 8(4152) 49-42-08 

5. Организация - исполнитель 

программы 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка –детский сад 

№ 2 683002, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ларина, 1 тел/факс 8(4152) 49-85-02, тел. 8(4152) 49-42-08 

6.Цели образовательной 

программы 

1. Программа воспитания направлена на решение вопросов гармоничного вхождения воспитанников 

в социальный мир и налаживания взаимоотношений с окружающими их людьми. 

7.Задачи образовательной 

программы 

1. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития 

их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка (1.6.б ФГОС ДО) 

8. Целевая группа Воспитанники   в возрасте от 2 до 7 лет 

9. Руководитель программы 
И.А. Шмакова, заместитель заведующего по воспитательно-методической работе ЦРР-детский сад № 2, М.В. 

Камендова, старший воспитатель  

10.Срок реализации программы без ограничений 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.  Пояснительная записка  

 

Программа воспитания является обязательной частью основной    образовательной программы дошкольного образования МАДОУ   

ЦРР-детский сад № 2.  Программа обеспечивает реализацию    Федерального закона  от  31  июля  2020  года  №  304-ФЗ  «О  внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам  воспитания  обучающихся»  При  составлении  

Программы  воспитания  использованы  «Примерная  программа воспитания» (одобрена решением Федерального учебно -методического 

объединения по  общему образованию Министерства просвещения России (протокол от 2 июня 2020 года  № 2/20),  внесена  в  Реестр  

примерных  основных  общеобразовательных  программ  и  размещена  на  сайте  https://fgosreestr.ru/, «Стратегия развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025  года». 

Программа  воспитания  направлена  на  решение  вопросов    гармоничного  вхождения  воспитанников    в  социальный  мир  и  

налаживания  взаимоотношений  с окружающими их людьми.  В  центре   программы  воспитания  в  соответствии  с  Федеральными  

государственными образовательными  стандартами  дошкольного образования  (далее  –  ФГОС  ДО) находится  одна из  ключевых задач:  

формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового  образа  жизни,  развития  их  социальных,  нравственных,  

эстетических,  интеллектуальных,  физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка …(1.6.б ФГОС  

ДО).  

Программа призвана обеспечить достижение детьми  личностных результатов, указанных во  ФГОС ДО: ребенок обладает 

установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда,  другим  людям  и  самому  себе,  обладает  чувством  собственного  

достоинства;  активно  взаимодействует  со  взрослыми  и  сверстниками,  участвует  в  совместных  играх.   Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства  других….  Может следовать социальным нормам поведения и правилам  в  разных  видах  деятельности.  

Обладает начальными знаниями о  себе,  о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской 

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

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

Программа воспитания включает в себя четыре основных раздела: 

раздел  «Особенности  организуемого  в  ДОО воспитательного  процесса»  (описание  специфики деятельности ДОО); 

раздел  «Цель и задачи воспитания»,  в котором на основе базовых общественных ценностей  формулируется цель воспитания и задачи, 

которые ДОО предстоит решать для достижения цели;  

раздел  «Виды,  формы  и  содержание  деятельности»,  в  котором  ДОО  показывает,  каким  образом будет осуществляться достижение 

поставленных цели и задач воспитания. Данный раздел состоит из   инвариантных и вариативных модулей. 
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Инвариантные модули 

Воспитатель  в 

возрастной группе 

Образовательная 

деятельность 

Работа  с 

родителями 

Сетевое 

взаимодействие  с другими ОО 

Вариативные модули 

Ключевые общесадиковые мероприятия Создание развивающей среды 

 

Модули  в  программе  воспитания  располагаются  в  соответствии  с их значимостью в системе воспитательной работы   дошкольной 

образовательной организации .  Воспитательные задачи реализуются в содержании образовательных областей, согласно ФГОС ДО,  

обеспечивая их интеграцию.  

Раздел  «Основные  направления  самоанализа  воспитательной  работы», показывает , каким образом в ДОО осуществляется 

самоанализ организуемой в нем  воспитательной  работы. Раздел содержит перечень основных направлений, дополнен критериями и 

способами его осуществления. К программе воспитания прилагается ежегодный календарный план воспитательной работы с указанием 

конкретных мероприятий и примерных сроков их проведения.  

          Программа  позволяет  педагогическим  работникам  и  родителям (законным представителям)    скоординировать  свои  усилия, 

направленные на воспитание подрастающего поколения. 

 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

МАДОУ ЦРР-детский сад № 2   расположен в типовом здании, по адресу  г.  Петропавловск-Камчатский, ул. Ларина, 1. Дошкольная 

образовательная организация располагает базой: методический кабинет, учебный класс,  спортивный зал, музыкальный зал, студия 

прикладного творчества, студия эстетического воспитания, бассейн, кабинеты педагога-психолога, учителя-логопеда и учителя-дефектолога, 

прогулочка веранда для воспитанников 1 младших групп, прогулочные площадки.    Имеется необходимое оборудование, атрибуты и 

расходный материал для проведения продуктивных видов деятельности.  Сад оснащен   ИКТ для сопровождение   досуговых мероприятий и 

проведения организованной образовательной деятельности.  

Социальными заказчиками реализации Программы как комплекса  воспитательных  услуг  выступают,  в  первую  очередь,  родители 

(законные представители)  воспитанников  как  гаранты  реализации  прав  ребенка  на уход, присмотр и оздоровление, воспитание и 

обучение. 
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К особенностям социокультурной ситуации семей, чьи дети посещают ДОО, можно отнести преобладание потребительской  позиции,  

сниженный  уровень  интереса  к  жизни  детей  в   детском  саду,  противоречивость  поведения,  образцов  поведения  и  отношения  к  

окружающему  миру,  к  другим людям. 

 Процесс  воспитания  в  МАДОУ ЦРР-детский сад № 2  основывается  на  следующих  принципах  взаимодействия  педагогических 

работников  и воспитанников: 

-  позитивная  социализация  ребенка  (предполагает,  что  освоение  ребенком  культурных  норм,  средств  и  способов  деятельности,  

культурных  образцов  поведения  и  общения  с  другими  людьми,  приобщение  к  традициям  семьи,  общества,  государства  происходят  

в  процессе  сотрудничества  со  взрослыми  и  другими  детьми,  направленного  на  создание  предпосылок  к  полноценной деятельности 

ребенка в изменяющемся мире; 

-  личностно-развивающий  и  гуманистический  характер  взаимодействия  взрослых (родителей  (законных  представителей),  

педагогических  и  иных  работников   ДОО  и  детей). Личностно-развивающее  взаимодействие  является  неотъемлемой  составной  частью  

социальной  ситуации  развития  ребенка  в  организации,  условием  его  эмоционального  благополучия  и  полноценного развития;  

-  содействие  и  сотрудничество  детей  и  взрослых,  признание  ребенка  полноценным  участником  (субъектом) воспитательных 

отношений. Этот принцип предполагает активное участие  всех субъектов отношений – как детей, так и взрослых – в реализации 

программы воспитания; 

-  взаимодействие   ДОО  с  семьей.  Сотрудничество,  кооперация  с  семьей,  открытость  в  отношении семьи,  уважение  семейных  

ценностей  и традиций,  их  учет  в  образовательной  работе  являются важнейшим принципом воспитательной программы. Сотрудники 

ДОО должны знать об  условиях  жизни  ребенка  в  семье,  понимать  проблемы,  уважать  ценности  и  традиции  семей  воспитанников.  

Программа  предполагает  разнообразные  формы  сотрудничества  с  семьей  как  в  содержательном, так и в организационном планах. 

-  сетевое взаимодействие  с организациями социализации, образования, охраны здоровья и  другими  партнерами,  которые  могут  внести  

вклад  в  развитие  и  воспитание  детей,  а  также  использование  ресурсов  местного  сообщества  и  вариативных  программ  

дополнительного образования детей для обогащения детского развития. 

Основными традициями воспитания в дошкольной образовательной организации являются:  

-  центром годового цикла воспитательной работы МАДОУ ЦРР-детский сад № 2    являются ключевые  мероприятия,  «Календаря 

образовательных событий  РФ» массовые развлечения и досуги, традиционные мероприятия «Гимнастика вдвоем или в ногу с мамой», 

«Физкульт-Ура! (совместно с родителями (законными представителями),  коллективные дела группы  детей  под  руководством  воспитателя  

через  которые  осуществляется  интеграция  воспитательных  усилий педагогических работников; 

- важной чертой каждого ключевого мероприятия, события и большинства используемых для  воспитания  других  совместных  дел  

педагогов,  детей  и  родителей,  является    обсуждение,   планирование,  совместное    проведение  и  создание  творческого  продукта  

(коллективного  или индивидуального каждого участника); 
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-  в проведении  мероприятий поощряется помощь старших детей младшим, социальная  активность,  стремление  создать  коллективный  

или  индивидуальный  творческий  продукт, принять участие в общественно значимом деле;   

-  педагогические работники ДОО  ориентированы  на  формирование  детского  коллектива  внутри  одной  возрастной  группы,    на  

установление   доброжелательных  и  товарищеских  взаимоотношений  между  детьми  разных  возрастов  и  ровесниками;  умение  играть,  

заниматься  интересным делом в паре, небольшой группе; 

-  ключевой фигурой воспитания в  ДОО    является  воспитатель  группы,  реализующий  по отношению к  ребенку  защитную, личностно 

развивающую, организационную, посредническую (в  разрешении  конфликтов)  функции.  Поскольку воспитатель является для ребенка 

фигурой очень значимой, именно на него ложится огромная ответственность за создание условий для личностного развития ребенка. 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональному 

состоянию, поддержки его чувства собственного достоинства. В дошкольном учреждении педагоги должны создать атмосферу принятия, в 

которой каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он есть, могут выслушать его и понять. 

         Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен:  

• общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз;  

• внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать делиться своими переживаниями и мыслями; 

 • помочь детям обнаружить конструктивные варианты поведения;  

• создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое 

отношение к личностно-значимым для них событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду;  

• обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и могут при желании побыть в одиночестве или в 

небольшой группе детей. 

 Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к людям возможно только в том случае, если педагог сам относится к 

детям доброжелательно и внимательно, помогает конструктивно разрешать возникающие конфликты.  

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагогу следует: 

 • устанавливать понятные для детей правила взаимодействия;  

• создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла;  

• поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию новых норм и правил (когда дети совместно предлагают 

правила для разрешения возникающих проблемных ситуаций).  

Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать существующие социальные нормы и действовать 

в соответствии с ними) и активную (готовность принимать самостоятельные решения). 

  В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный опыт создания и воплощения собственных замыслов. 

Дети должны чувствовать, что их попытки пробовать новое, в том числе и при планировании собственной жизни в течение дня, будут 
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поддержаны взрослыми. Это возможно в том случае, если образовательная ситуация будет строиться с учетом детских интересов. 

Образовательная траектория группы детей может меняться с учетом происходящих в жизни дошкольников событий.  

Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответственность) формируется именно в дошкольном возрасте, разумеется, 

если взрослые создают для этого условия. Для формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать образовательную 

среду таким образом, чтобы дети могли: 

 • учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том числе с растениями;  

• изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими игровыми ситуациями;  

• быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений.  

С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно создавать ситуации, в которых дошкольники учатся:  

• при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками;  

• совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать специальные способы фиксации их выбора);  

• предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.);  

• планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; 

 • оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде.  

Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской инициативы и включали импровизации и презентации 

детских произведений.   

Создание условий для развития свободной игровой деятельности.  

 Игра — ведущий вид деятельности дошкольника и одно из наиболее ценных новообразований. Играя, ребенок свободно и с 

удовольствием осваивает мир во всей его полноте — со стороны смыслов и норм, учась понимать правила и творчески преобразовывать их. 

Развитие свободной игровой деятельности требует поддержки со стороны взрослого. При этом роль педагога в игре может быть разной в 

зависимости от возраста детей, уровня развития игровой деятельности, характера ситуации и пр. Педагог может выступать в игре и в роли 

активного участника, и в роли внимательного наблюдателя.  

С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь: 

 • создавать в течение дня условия для свободной игры детей;  

• определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 

 • наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня отражаются в игре; 

 • отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо; 

 • косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (например, предлагать новые идеи или способы реализации детских 

идей).  
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Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее типичные роли и игры детей, понимать их значимость. 

Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь между игрой и другими видами деятельности. Спонтанная игра является не столько 

средством для организации обучения, сколько самоценной деятельностью детей.  

Игровая среда должна стимулировать детскую активность и постоянно обновляться в соответствии с текущими интересами и 

инициативой детей. Игровое оборудование должно быть разнообразным и легко трансформируемым. Дети должны иметь возможность 

участвовать в создании и обновлении игровой среды. Возможность внести свой вклад в ее усовершенствование должны иметь и родители 

 

2.  ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 

Современный  национальный  воспитательный  идеал  –  это  высоконравственный,  творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную,  осознающий ответственность за  настоящее  и будущее  своей  страны,  укорененный  в  

духовных  и  культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

Базовые национальные ценности: 

Патриотизм  –нравственный  и  политический  принцип,  социальное  чувство,  содержанием  которого  является  любовь,  

привязанность  к  Родине,  преданность  ей. 

Социальная  солидарность  –  единство  убеждений  и  действий,  взаимная  помощь  и  поддержка, основанные на общности 

интересов и необходимости осуществления общих целей. 

Гражданственность-   качество, выраженное в глубоком осознании человеком своей принадлежности к обществу, в котором он 

живет, а также в осознании совокупности своих прав, обязанностей по отношению к обществу, в готовности добровольно следовать 

предписаниям его морали и закона; в более общем значении — забота об общественном благе, концентрация помыслов и чувств на идее 

гражданского долга. 

Семья- социальный институт, базовая  ячейка общества,  характеризующаяся,  в  частности, следующими признаками:  

добровольностью  вступления в брак;  члены семьи связаны общностью быта;  вступлением в брачные отношения;  стремлением к 

рождению, социализации и воспитанию детей. 

Труд и творчество-  это создание чего-то нового, ценного не только для данного человека,  но и для других. Среди людей, 

владеющих каким-либо ремеслом, есть такие, которые вызывают восторг от результатов его труда. 

Наука-   область человеческой деятельности, направленная на выработку и систематизацию объективных знаний о действительности. 

Эта деятельность осуществляется путём сбора фактов, их  регулярного обновления, систематизации и критического анализа 
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Традиционные  религии-  ранняя  форма религии, традиционные верования.  Этот  термин  также  используется  для  обозначения 

религий народов,  которые  изначально  жили  на  территории  какого-либо государства или на территориях на протяжении длительного 

времени. 

Искусство и литература  – одна из наиболее общих категорий эстетики, искусствознания и  художественной  практики.  Обычно  

под искусством подразумевают  образное  осмысление действительности… 

Природа-материальный  мир  Вселенной,  в  сущности  —  основной  объект  изучения естественных наук. 

Человечество  –  совокупность всех людей.  Ввиду  высокого  уровня  социального  развития, антропологические  различия  между 

людьми дополняются  культурными  (в  значительно  большей степени, чем у других социальных животных). 

Здоровье -состояние  полного  физического,  душевного  и  социального  благополучия,  а  не  только отсутствие болезней и 

физических дефектов. 

Исходя  из   воспитательного  идеала,  а  также  основываясь  на  базовых  для  нашего  общества  ценностях  цель  воспитания: 

формирование общей культуры личности, в том числе развитие социальных, нравственных, эстетических  качеств,  ценностей  здорового  

образа  жизни,  физических  качеств, самостоятельности и ответственности ребенка.  

     В воспитании детей младшего дошкольного возраста  

-  обеспечение  позитивной  социализации,  мотивации,  поддержки  и  развития  индивидуальности детей через общение, игру,  участие в 

исследовательской  деятельности  и других формах активности. 

 Задачи: 

- развивать положительное отношение ребенка к себе и другим людям;  

- сформировать коммуникативную и социальную компетентности;  

–  развивать  у  детей  интерес  к  эстетической  стороне  действительности,  ознакомление  с  разными видами  и жанрами искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), в том числе  народного творчества; 

– содействовать  становлению у детей ценностей здорового образа жизни; 

–сформировать   стремление  быть  причастным  к  труду  взрослых  (помогает  поливать  и  убирать участок, расчищать дорожки от снега, 

ремонтировать игрушки и книги и др.) ,  стремление  оказывать  посильную  помощь,  поддерживать   чувство  удовлетворения  от  участия  

в  различных  видах деятельности, в том числе творческой; 

  2.  В воспитании детей старшего дошкольного возраста цель: 

-  обеспечение  развития  общей  культуры  личности  ребенка,  интеллектуально -познавательных способностей, социально-

нравственных, эстетических, физических качеств. 

 Задачи:  

-  сформировать представление о России как своей стране, узнавать и называть символику  своей страны (флаг, герб, гимн). 
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- обогащать представления детей о многообразии культурных норм и ценностей, принятых в обществе;  

-  поддерживать  самостоятельное  взаимодействие и  сотрудничество  с  взрослыми  и  сверстниками в разных видах деятельности, 

становление детского сообщества;  

-  воспитывать  чувство  ответственности, самостоятельности, инициативности, формирование основ патриотизма; 

-  углублять  представления  детей о правилах безопасного поведения и умение следовать им  в различных ситуациях; содействовать 

становлению ценностей здорового образа жизни; 

-сформировать  систему  ценностей,  основанную  на  непотребительском  отношении  к  природе и понимании самоценности природы; 

-  развивать  предпосылки  восприятия  и  понимания  произведений  искусства  (живопись,  графика,  скульптура,  архитектура)  в  

многообразии  его  жанров  (портрет,  пейзаж,  натюрморт); художественных литературных произведений и музыки;  интерес к русскому 

языку, языкам других  народов; 

– поощрять проявления морально-волевых качеств. 

 Организовать  работу  с  семьями  воспитанников,  их  родителями (  законными  представителями), направленную на совместное решение 

вопросов личностного развития детей. 

 Задачи:   

1.Приобщение родителей  (законных представителей)к участию в жизни дошкольной образовательной организации. 

2.Изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания. 

3.Повышение педагогической культуры родителей.  

Виды взаимоотношений, посредством которых будет осуществляться взаимодействие: 

-сотрудничество –  общение «на равных», где ни одной из сторон не принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать; 

-взаимодействие  -  способ организации совместной деятельности, которая осуществляется на основании  социальной  перцепции  

(чувственного  познания  окружающего  мира)  и  с  помощью общения.  

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в  ДОО  интересную и событийно насыщенную жизнь  детей   и 

педагогов, что станет эффективным способом  воспитания подрастающего поколения. 

 

3.  ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Виды деятельности -  игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры,  

✓ коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),  

✓ познавательно-исследовательская  (исследования  объектов  окружающего  мира  и экспериментирования с ними),  

✓  восприятие художественной литературы и фольклора,  



 

12 
 

✓ самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),  

✓ конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная 

(рисование, лепка, аппликация), 

✓ - музыкальная  (восприятие  и  понимание  смысла  музыкальных  произведений,  пение, музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах)  

✓ двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 Формы организации деятельности  

✓ игра, игровое упражнение,  игра-путешествие, занятие; 

✓ тематический модуль; 

✓ чтение, беседа/разговор, ситуации;  

✓ конкурсы, викторины, коллективное творчество,  

✓ проекты,  эксперименты,  длительные  наблюдения,  экологические  акции,  экскурсии,  

✓  досуговые мероприятия: праздники, развлечения, физкультурно-спортивные соревнования  

✓ театрализованные игры, инсценировки, драматизация; 

✓ Практическая  реализация  цели  и  задач  воспитания  осуществляется  в  рамках  следующих  

✓ направлений  воспитательной  работы  ДОО,  каждое  из  которых  представлено  в  соответствующем модуле. 

Модули. 

  Описание  содержания  модулей  выполнено  в  порядке  их  значимости  для  реализации воспитательных задач в дошкольной 

образовательной организации. 

Модуль «Ключевые  массовые мероприятия» 

  Конкурсные и праздничные мероприятия, физкультурно -спортивные соревнования  -  главные традиционные   события  в  ДОО,  

которые  организуются  для  всех  детей.  Мероприятия, предусмотренные Календарем образовательных событий и знаменательных дат РФ, 

также частично реализуются  в ДОО.  К  таким  мероприятиям  готовятся   как дети так   и  взрослые  (педагоги,  родители).  На  мероприятия  

могут  приглашаться  представители  других организаций  –  инспектор ГИБДД, учитель и ученики начальных классов школы, 

представители  музыкальной школы и разных социальных институтов. Характер проводимых мероприятий всегда  является  эмоционально 

насыщенным, активным, познавательным, с разнообразной детской деятельностью. Характер  проводимых  мероприятий  является  в  

первую  очередь  социально-активным, формирующим  у  участников воспитательно процесса    позицию  активного  гражданина,  

прилагающего  усилия  для  блага других,  познавательным,  продуктивным  –  всегда  есть  результат  деятельности,  выраженный  в 

конкретном продукте. 

   Мероприятия могут  быть  связаны  с  уровнем  муниципального, краевого  и  всероссийского.  Дети, педагоги и родители   становятся  
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активными  участниками конкурсов,  соревнований, фестивалей, форума,   организуемых: УП ПКГО,  Камчатский  краевой  объединенный 

музей, ГИБДД, Кроноцким заповедником,  КГБПОУ «Камчатский колледж искусств», Камчатская краевая научная библиотека С.П. 

Крашенинникова,  Дом детского творчества «Юность», КГБУ ДО «Камчатский центр детского и юношеского технического творчества» т.д.  

 Модуль «Воспитатель в возрастной группе»  

  Воспитатель  осуществляет работу с конкретной группой детей, родителями, а также другими педагогами,  включая  узких 

специалистов  ДОО.    Работа  педагогом  проводится  как  фронтально,  так  и индивидуально  с  каждым  ребенком.  Воспитатель реализует 

воспитательные  задачи  посредством использования  следующих  форм  организации  детской  деятельности:  игра,  игровое   упражнение, 

игра-путешествие, квест,  тематический модуль, чтение, беседа/разговор, ситуации, конкурсы, викторины, краткосрочные  проекты,  занятия,  

творческая  мастерская,  эксперименты, длительные наблюдения, коллективное творчества, экскурсии. Кроме этого воспитатель планирует и 

проводит ежедневную работу по формированию у детей культурно-гигиенических навыков,  правил  поведения  и  взаимоотношения,  

речевого  этикета.  Ежедневная работа по воспитанию отражается в календарном плане педагога. Воспитатель также обеспечивает 

взаимодействие между воспитанниками  и другими педагогами ДОО, между  родителями  и  детьми,  между  детьми  своей  группы  и  

другой  возрастной  группы. Мероприятия носят систематический характер, максимальное внимание уделяется детской игре в различных ее 

видах, организации элементарной трудовой деятельности, индивидуальной работе. Характер проводимых мероприятий в первую очередь 

призван  обеспечивать доверительные отношения  между  воспитателем  и  ребенком,  способствующих  позитивному  восприятию  детьми  

требований  и  просьб  воспитателя,  привлечению  их  внимания  к  обсуждаемой  в  режиме  дня деятельности,  активизации  их  социально-

коммуникативной  деятельности.  Побуждение детей соблюдать в течение дня пребывания в ДОО общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими и сверстниками.  

  Модуль  «Образовательная деятельность» 

 Образовательная  деятельность  с  воспитанниками  предполагает  организацию  и  проведение воспитателем таких форм, как  

занимательное занятие,  дидактическая игра, игровое упражнение, игра-путешествие,  чтение,  беседа/разговор,  ситуация,  театрализованные  

игры  и  инсценировки, длительные наблюдения, опыты, эксперименты, экскурсии, пешеходные прогулки.  

Характер проводимых  мероприятий  призван  привлечь  внимание  воспитанников    к ценностному аспекту изучаемых  в рамках 

образовательной деятельности    явлений,  знакомство с социально  значимой  информацией,    инициирование  ее  обсуждения,  

высказывания  детей    своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения, обмена личным опытом.  

Основное назначение данного модуля состоит в использование воспитательного потенциала содержания  образовательной  деятельности  

через  демонстрацию  детям  примеров  ответственного, гражданского  поведения,  проявления  человеколюбия  и  добросердечности,  через  

подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в группе. 

Модуль «Работа с родителями» 

 Работа  с  родителями  (законными  представителями)  воспитанников  осуществляется  для более эффективного достижения цели 
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воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи  и  ДОУ  в  данном  вопросе.   

 Основные направления и формы работы с семьей. 

 Взаимопознание и взаимоинформирование. 

   Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад знаком с воспитательными возможностями семьи ребенка, 

а семья имеет представление о дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. Это позволяет оказывать друг другу 

необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для решения общих задач воспитания. 

Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного потенциала дают: специально организуемая социально-педагогическая 

диагностика с использованием бесед, анкетирования, сочинений; посещение педагогами семей воспитанников; организация дней открытых 

дверей в детском саду; разнообразные собрания-встречи, ориентированные на знакомство с достижениями и трудностями воспитывающих 

детей сторон. 

  Целью первых собраний-встреч является разностороннее знакомство педагогов с семьями и семей воспитанников между собой, 

знакомство семей с педагогами. Для снятия барьеров общения желательно использовать специальные методы, энергизаторы, вызывающие у 

родителей позитивные эмоции, ориентированные на развитие доверительных отношений с педагогами 

(«Если детский сад – это фигура, то она какая…,» «Выбери дистанцию», «Ассоциативный ряд», «Язык фотографий», «Разговор без умолку» 

и др.). Такие собрания целесообразно проводить регулярно в течение года, решая на каждой встрече свои задачи.  

Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг другу о разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и 

семье, о состоянии каждого ребенка (его самочувствии, настроении), о развитии детско-взрослых (в том числе детско-родительских) 

отношений. Такое информирование происходит при непосредственном общении (в ходе бесед, консультаций, на собраниях, конференциях) 

либо опосредованно, при получении информации из различных источников: стендов, газет, журналов (рукописных, электронных), семейных 

календарей, разнообразных буклетов, интернетсайтов (детского сада, органов управления образованием), а также переписки (в том числе 

электронной).  

  Стенды. На стендах размещается стратегическая (многолетняя), тактическая (годичная) и оперативная информация. К 

стратегической относятся сведения о целях и задачах развития детского сада на дальнюю и среднюю перспективы, о реализуемой 

образовательной программе, об инновационных проектах дошкольного учреждения, а также о дополнительных образовательных услугах. К 

тактической информации относятся сведения о педагогах и графиках их работы, о режиме дня, о задачах и содержании воспитательно-

образовательной работы в группе на год. Оперативная стендовая информация, предоставляющая наибольший интерес для воспитывающих 

взрослых, включает сведения об ожидаемых или уже прошедших событиях в группе (детском саду, районе): акциях, конкурсах, репетициях, 

выставках, встречах, совместных проектах, экскурсиях выходного дня и т. д. Поскольку данный вид информации быстро устаревает, ее 

необходимо постоянно обновлять. Стендовая информация вызывает у родителей больше интереса, если они принимают участие в ее 

подготовке, а также если она отвечает информационным запросам семьи, хорошо структурирована и эстетически оформлена (используются 
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фотографии и иллюстративный материал).  

  Совместная деятельность педагогов, родителей, детей. Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде 

«педагоги-родители-дети» является удовлетворение не только базисных стремлений и потребностей ребенка, но и стремлений и 

потребностей родителей и педагогов. Совместная деятельность воспитывающих взрослых может быть организована в разнообразных 

традиционных и инновационных формах (акции, ассамблеи, вечера музыки и поэзии, посещения семьями программных мероприятий 

семейного абонемента, организованных учреждениями культуры и искусства, по запросу детского сада; семейные гостиные, фестивали, 

семейные клубы, вечера вопросов и ответов, салоны, студии, праздники (в том числе семейные), прогулки, экскурсии, проектная 

деятельность.  

  Проектная деятельность. Все большую актуальность приобретает такая форма совместной деятельности, как проекты. Они меняют 

роль воспитывающих взрослых в управлении детским садом, в развитии партнерских отношений, помогают им научиться работать в 

«команде», овладеть способами коллективной мыслительной деятельности; освоить алгоритм создания проекта, отталкиваясь от 

потребностей ребенка; достичь позитивной открытости по отношению к коллегам, воспитанникам и родителям, к своей личности; 

объединить усилия педагогов, родителей и детей с целью реализации проекта. Идеями для проектирования могут стать любые предложения, 

направленные на улучшение отношений педагогов, детей и родителей, на развитие ответственности, инициативности и др. 

  Работа с родителями (законными представителями) осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности. 

✓ На уровне  группы и ДОО.  

✓ Родительский  комитет  группы,  члены  Наблюдательного  совета,  участвующие  в  управлении  образовательной организацией и 

решении вопросов воспитания и социализации их воспитанников. 

✓ Родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей  детей, формы и способы доверительного 

взаимодействия родителей с  детьми, проводятся мастер-классы, семинары-практикумы. 

✓ Круглые столы с приглашением узких  специалистов. 

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

деятельность, массовые мероприятия,  для получения представления о ходе образовательного и воспитательного процесса в ДОО. 

✓ Тематические родительские  собрания,  происходящие  в  режиме  обсуждения  важных вопросов воспитания детей. 

✓ Родительские  форумы  при  интернет-сайте  ДОУ,  на  которых обсуждаются  интересующие родителей  вопросы,  а  также  

осуществляются  виртуальные  консультации  психологов  и  педагогических работников  ДОО.  

✓ Участие  родителей  в  праздниках,  экологических  акциях, субботниках, творческих мастерских, проектах, физкультурно -

спортивных мероприятиях, участие в  совместных экскурсиях.  Подготовка и участие в конкурсах на уровне муниципалитета, ДОО,   

в оформлении  территории ДОО к летне-оздоровительному сезону и зимним играм. 

  На индивидуальном уровне. 
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✓ Работа специалистов  по  запросу  родителей. 

✓ Участие родителей  в  психолого-педагогическом консилиуме,  собираемых  в  случае  возникновения  острых проблем, связанных с 

воспитанием конкретного ребенка. 

✓ Индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогических работников и родителей.  

Регулярное информирование родителей об успехах и трудностях их ребенка, о состоянии здоровья, о жизни группы в целом. 

✓   Привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению творческих дел группы.  Организация внутри группы 

семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных на сплочение семьи и ДОО. 

  Модуль «Сетевое взаимодействие с другими ОО» 

 Сетевое  взаимодействие  осуществляется  с  организациями:  КГАУ ДПО «Камчатский ИРО», КГПОБУ «Камчатский педагогический 

колледж», Территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия»,  КГАУ «Камчатский центр психолого-педагогической 

реабилитации и коррекции», «Детская музыкальная школа № 4».    Организация мероприятий проводится на основе договора о 

сотрудничестве и плана работы.  В данный период времени мероприятия проводятся на базе ДОО, План  работы  по  преемственности 

заключается ежегодно, с остальными организациями мероприятия имеют разовый характер, проводятся по предварительной 

договоренности. 

     Модуль «Создание развивающей среды» 

Оформление интерьера помещений дошкольного учреждения   (холла, коридоров,  групповых помещений, залов, лестничных пролетов и 

т.п.) периодически обновляется; 

-размещение на  стенах  ДОУ  регулярно  сменяемых  экспозиций:  творческих  работ  детей  и родителей,  позволяет    реализовать  свой  

творческий  потенциал, а также знакомит их с работами друг друга; фотоотчеты об интересных событиях, происходящих в ДОУ    

(проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах,   встречах    с интересными  

людьми и т.п.) размещаются на общесадиковых и групповых стендах; 

-озеленение  территории,  разбивка клумб, оборудование  игровых площадок,  доступных и приспособленных  для  детей  разных  

возрастных  групп,  позволяет    разделить  свободное пространство  ДОУ на зоны активного и тихого отдыха;  

-  благоустройство  групповых  помещений   осуществляется  по  творческим  проектам воспитателя  и  родителей  воспитанников,  при  этом  

педагоги  имеют  возможность  проявить  свою творческую  инициативу,  привлечь  родителей  к  активному  участию  в  оформлении  

развивающей среды для своих детей; 

-  событийный  дизайн  –  к  каждому  празднику  и  знаменательному  мероприятию  в  ДОУ оформляется пространство музыкального зала, 

групповых помещений,   центрального холла;  

-совместная с родителями  разработка, создание и популяризация особой символики ДОУ  ( логотип, стихи, символы групп по возрастам и 

т.п.); 
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-регулярная  организация  и  проведение  конкурсов  творческих  проектов по благоустройству различных участков территории  ДОУ   

(высадка  культурных растений, разбивка газонов,  сооружение  альпийских  горок,  декоративное  оформление  отведенных  для  детских  

проектов мест);  

 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ. 

 

   Самоанализ организуемой в МАДОУ ЦРР-детский сад № 2  воспитательной работы осуществляется по выбранным дошкольной 

образовательной организацией  направлениям и проводится с целью выявления основных проблем воспитания дошкольников и 

последующего их решения. Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с привлечением (при 

необходимости и по самостоятельному решению администрации образовательной организации) внешних экспертов. 

   Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной работы в МАДОУ ЦРР-детский сад № 2  

являются:  

• принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к 

воспитанникам, так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

• принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, 

а качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между воспитанниками и педагогами; 

• принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования 

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

 • принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития воспитанников, ориентирующий экспертов на понимание того, 

что личностное развитие детей – это результат как социального воспитания (в котором детский сад участвует наряду с семьей и другими 

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

  Направления анализа зависят от анализируемых объектов. Основными объектами анализа организуемого в МАДОУ ЦРР-детский сад 

№ 2   воспитательного процесса являются: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития дошкольников. Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, 

является динамика личностного развития воспитанника каждой группы. Осуществляется анализ воспитателями совместно со старшим 

воспитателем и заместителем заведующего по воспитательно-методической работе с последующим обсуждением его результатов на 

заседании педагогического совета МАДОУ ЦРР-детский сад № 2. Способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития воспитанников является педагогическое наблюдение. Внимание педагогов сосредотачивается на 

следующих вопросах: 
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• какие прежде существовавшие проблемы личностного развития воспитанников удалось решить за минувший учебный год; 

•  какие проблемы решить не удалось и почему; 

•  какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу.  

2. Состояние организуемой в МАДОУ ЦРР-детский сад № 2  совместной деятельности детей и взрослых. Критерием, на основе которого 

осуществляется данный анализ, является наличие в детском саду комфортной и личностно развивающей совместной деятельности детей 

и взрослых. Осуществляется анализ заведующим, заместителем заведующего по воспитательно-методической работе и старшим 

воспитателем, воспитателями, узкими специалистами. Способами получения информации о состоянии организуемой в детском саду 

совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы с родителями (законными представителями), педагогами, при 

необходимости – их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании педагогического совета МАДОУ ЦРР-детский 

сад № 2  внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с:  

 • качеством проводимых общесадовских мероприятий; 

 • качеством совместной деятельности воспитателей и родителей (законных представителей) 

 • качеством проводимых экскурсий, походов;  

• качеством организации творческих соревнований, развлечений, праздников и фольклорных мероприятий. Итогом самоанализа 

организуемой воспитательной работы в МАДОУ ЦРР-детский сад № 2 является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит 

работать педагогическому коллективу. 

 

5. НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

 

• Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ “О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся”.  

• Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, приказ Минобрнауки №1155 от 17.10.2013г, 

(ФГОС ДО). 

 Основные локальные акты: 

 1. Основная общеобразовательная программа дошкольного образования МАДОУ ЦРР-детский сад № 2  

 2. Годовой план работы на учебный год 

 3. Календарный учебный график. 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 
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Первая младшая 

группа (от 2 до 3 лет) 

Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать чувство симпатии к ним. 

Способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со сверстниками, воспитывать 

эмоциональную отзывчивость (обращать внимание детей на ребенка, проявившего заботу о товарище, поощрять 

умение пожалеть, посочувствовать). Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и всех 

детей, любят, о нем заботятся; проявлять уважительное отношение к интересам ребенка, его нуждам, желаниям, 

возможностям. Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать умение играть не 

ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, красивым игрушкам и т. п.  

  

Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, прощаться, обращаться с просьбой 

спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста». Формировать умение спокойно вести себя в помещении 

и на улице: не шуметь, не бегать, выполнять просьбу взрослого. Воспитывать внимательное отношение и 

любовь к родителям и близким людям. Приучать детей не перебивать говорящего взрослого, формировать 

умение подождать, если взрослый занят. 

Вторая младшая 

группа (от 3 до 4 лет) 

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

элементарные представления о том, что хорошо и что плохо. Обеспечивать условия для нравственного 

воспитания детей. Поощрять попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь. Создавать игровые ситуации, 

способствующие формированию внимательного, заботливого отношения к окружающим. Приучать детей 

общаться спокойно, без крика. Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с 

товарищем, опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. Учить жить дружно, вместе пользоваться 

игрушками, книгами, помогать друг другу. Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, 

благодарить за помощь).  

  

 

Средняя группа 

 (от 4 до 5 лет) 

Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и нарушению) моральных 

норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с действиями обидчика; одобрения действий того, 

кто поступил справедливо, уступил по просьбе сверстника (разделил кубики поровну). 

 Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между детьми (рассказывать о том, 

чем хорош каждый воспитанник, помогать каждому ребенку как можно чаще убеждаться в том, что он хороший, 

что его любят и пр.).  

Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений. Воспитывать скромность, отзывчивость, 

желание быть справедливым, сильным и смелым; учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок. 

Напоминать детям 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.  
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Старшая группа (от 5 

до 6 лет) 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, трудиться, заниматься; 

стремление радовать старших хорошими поступками; умение самостоятельно находить общие интересные 

занятия. Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

 Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. Формировать такие качества, как 

сочувствие, отзывчивость. Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с 

благодарностью относиться к помощи и знакам внимания. Формировать умение оценивать свои поступки и 

поступки сверстников. Развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно 

находить для этого различные речевые средства.  

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об обязанностях в группе детского 

сада, дома. Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, извините, 

спасибо и т. д.). Побуждать к использованию в речи фольклора (пословицы, поговорки, потешки и др.). Показать 

значение родного языка в формировании основ нравственности.  

  

 

Подготовительная  

группа (от 6 до 7 лет) 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение самостоятельно объединяться для 

совместной игры и труда, заниматься самостоятельно выбранным делом, договариваться, помогать друг другу. 

Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к старшим.  

Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать им.  

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность. Развивать волевые 

качества: умение ограничивать свои желания, выполнять установленные нормы поведения, в своих поступках 

следовать положительному примеру.  
Воспитывать уважительное отношение к окружающим.  

Формировать умение слушать собеседника, не перебивать без надобности. Формировать умение спокойно 

отстаивать свое мнение. Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, прощание, 

просьбы, извинения).  

Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой к школе. Формировать 

интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. 

Первая младшая 

группа (от 2 до 3 лет) 

Образ Я. Формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении своего социального статуса 

(взрослении) в связи с началом посещения детского сада; закреплять умение называть свое имя. Формировать у 

каждого ребенка уверенность в том, что взрослые любят его, как и всех остальных детей. 

 Семья. Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким людям. Поощрять умение называть имена 
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членов своей семьи. 

 Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах детского сада, его общности с домом (тепло, 

уют, любовь и др.) и отличиях от домашней обстановки (больше друзей, игрушек, самостоятельности и т. д.). 

Обращать внимание детей на то, в какой чистой, светлой комнате они играют, как много в ней ярких, красивых 

игрушек, как аккуратно заправлены кроватки. На прогулке обращать внимание детей на красивые растения, 

оборудование участка, удобное для игр и отдыха. Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на 

участке.  

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

Вторая младшая 

группа (от 3 до 4 лет) 

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). 

 Семья. Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как играют с ребенком и пр.). 

Детский сад. Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. Обращать их внимание на 

красоту и удобство оформления групповой комнаты, раздевалки (светлые стены, красивые занавески, удобная 

мебель, новые игрушки, в книжном уголке аккуратно расставлены книги с яркими картинками). Знакомить 

детей с оборудованием и оформлением участка для игр и занятий, подчеркивая его красоту, удобство, веселую, 

разноцветную окраску строений. Обращать внимание детей на различные растения, на их разнообразие и 

красоту. Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, 

формировать бережное отношение к игрушкам, книгам, личным вещам и пр. Формировать чувство общности, 

значимости каждого ребенка для детского сада. Совершенствовать умение свободно ориентироваться в 

помещениях и на участке детского сада. Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада 

(музыкальный руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший воспитатель и др.), их труду; 

напоминать их имена и отчества.  

Родная страна. Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: напоминать детям 

название города (поселка), в котором они живут; побуждать рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни 

(в парке, сквере, детском городке) и пр.  

Средняя группа  

(от 4 до 5 лет) 

 

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 детей об их правах (на игру, 

доброжелательное отношение, новые знания и др.) и обязанностях в группе детского сада, дома, на улице, на 

природе (самостоятельно кушать, одеваться, убирать игрушки и др.). Формировать у каждого ребенка 

уверенность в том, что он хороший, что его любят. Формировать первичные гендерные представления 

(мальчики сильные, смелые; девочки нежные, женственные).  

Семья. Углублять представления детей о семье, ее членах. Дать первоначальные представления о родственных 
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отношениях (сын, мама, папа, дочь и т. д.). Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка 

(убирать игрушки, помогать накрывать на стол и т. п.). 

 Детский сад. Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками. Совершенствовать умение 

свободно ориентироваться в помещениях детского сада. Закреплять навыки бережного отношения к вещам, 

учить использовать их по назначению, ставить на место. Знакомить с традициями детского сада. Закреплять 

представления ребенка о себе как о члене коллектива, развивать чувство общности с другими детьми. 

Формировать умение замечать изменения в оформлении группы и зала, участка детского сада (как красиво 

смотрятся яркие, нарядные игрушки, рисунки детей и т. п.). Привлекать к обсуждению и посильному участию в 

оформлении группы, к созданию ее символики и традиций.  

Родная страна. Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о самых красивых местах 

родного города (поселка), его достопримечательностях. Дать детям доступные их пониманию представления о 

государственных праздниках. Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину 

(пограничники, моряки, летчики). 

Старшая группа  

(от 5 до 6 лет) 

 

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 традиционные 

гендерные представления. Воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного 

пола.  

Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее истории; о том, где работают родители, как важен для 

общества их труд. Поощрять посильное участие детей в подготовке различных семейных праздников. Приучать 

к выполнению постоянных обязанностей по дому.  

Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к детскому саду, дому, где 

живут дети, участку детского сада и др. Обращать внимание на своеобразие оформления разных помещений. 

Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить объяснять причины таких изменений; 

высказывать свое мнение по поводу замеченных перемен, вносить свои предложения о возможных вариантах 

оформления. Подводить детей к оценке окружающей среды. Вызывать стремление поддерживать чистоту и 

порядок в группе, украшать ее произведениями искусства, рисунками. Привлекать к оформлению групповой 

комнаты, зала к праздникам. Побуждать использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, 

бабочки, снежинки, веточки с листьями и т. п.). 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 и совместно с родителями 

(спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка выставок детских работ).  

Родная страна. Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о достопримечательностях, 
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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. Формировать представления о том, что Российская Федерация 

(Россия) — огромная многонациональная страна. Рассказывать детям о том, что Москва — главный город, 

столица нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна. 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 

группа (от 6 до 7 лет 

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. 

Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в мальчиках и девочках качества, 

свойственные их полу.  

Семья. Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной страны (роль каждого 

поколения в разные периоды истории страны). Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, 

родителей. Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их профессий.  

Детский сад. Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей среде (оформление помещений, 

участка детского сада, парка, сквера). Учить детей выделять радующие глаз компоненты окружающей среды 

(окраска стен, мебель, оформление участка и т. п.). Привлекать детей к созданию развивающей среды 

дошкольного учреждения (мини-музеев, выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.); 

формировать умение эстетически оценивать окружающую среду, высказывать оценочные суждения, 

обосновывать свое мнение. Формировать у детей представления о себе как об активном члене коллектива: через 

участие в проектной деятельности, охватывающей детей младших возрастных групп и родителей; посильном 

участии в жизни дошкольного учреждения (адаптация младших дошкольников, подготовка к праздникам, 

выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его пределами).   

Родная страна. Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с достопримечательностями 

региона, в котором живут дети. На основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и 

интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять представления о Родине — России. 

Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения. 

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). 

Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная, многонациональная страна. 
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Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их обычаям. Расширять представления о Москве — 

главном городе, столице России. Расширять знания о государственных праздниках. Рассказывать детям о Ю. А. 

Гагарине и других героях космоса. Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам 

Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам и т. д.).  

Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание. 

 

Первая младшая 

группа (от 2 до 3 лет) 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать привычку (сначала под контролем взрослого, а 

затем самостоятельно) мыть руки по мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным 

полотенцем. Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться индивидуальными 

предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком). Формировать умение во время 

еды правильно держать ложку. 

 Самообслуживание. Учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; при небольшой помощи 

взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки на липучках); в определенном 

порядке аккуратно складывать снятую одежду. Приучать к опрятности. 

 Общественно-полезный труд.  

Привлекать детей к выполнению простейших трудовых действий: совместно с взрослым и под его контролем 

расставлять хлебницы (без хлеба), салфетницы, раскладывать ложки и пр. Приучать поддерживать порядок в 

игровой комнате, по окончании игр расставлять игровой материал по местам. 

 Уважение к труду взрослых. 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.), зачем он выполняет те или иные действия. Учить узнавать и 

называть некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, приносит еду, меняет полотенца) 

Вторая младшая 

группа (от 3 до 4 лет) 

Культурно-гигиенические навыки. Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, формировать 

простейшие навыки поведения во время еды, умывания. Приучать детей следить за своим внешним видом; 

учить правильно пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться после умывания, 

вешать полотенце на место, пользоваться расческой и носовым платком. Формировать элементарные навыки 

поведения за столом: умение правильно пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не 

крошить хлеб, пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом.  

Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности 

(надевать и снимать одежду, расстегивать и застегивать пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и т. п.). 

Воспитывать навыки опрятности, умение замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи 

взрослых. 

 Общественно-полезный труд. Формировать желание участвовать в посильном труде, умение преодолевать 

небольшие трудности. Побуждать детей к самостоятельному выполнению элементарных поручений: готовить 
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материалы к занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), после игры убирать на место игрушки, строительный 

материал. Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада. Во второй половине 

года начинать формировать у детей умения, необходимые при дежурстве по столовой (помогать накрывать стол 

к обеду: раскладывать ложки, расставлять хлебницы (без хлеба), тарелки, чашки и т. п.). 

 Труд в природе. Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями в уголке природы и на участке: с 

помощью взрослого поливать комнатные растения, сажать лук, расчищать дорожки от снега, счищать снег со 

скамеек. Уважение к труду взрослых. Формировать положительное отношение к труду взрослых. Рассказывать 

детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, 

продавец, повар, шофер, строитель), расширять и обогащать представления о трудовых действиях, результатах 

труда. Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. Побуждать оказывать помощь взрослым, 

воспитывать бережное отношение к результатам их труда. 

Средняя группа  

(от 4 до 5 лет 

Культурно-гигиенические навыки. Продолжать воспитывать у детей опрятность, привычку следить за своим 

внешним видом. Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по мере 

загрязнения, после пользования туалетом. Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при 

кашле и чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком. Совершенствовать навыки 

аккуратного приема пищи: умение брать пищу понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно 

пользоваться столовыми приборами (ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после еды.  

 Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться. Приучать аккуратно 

складывать и вешать одежду, с помощью взрослого приводить ее в порядок (чистить, просушивать). 

Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным. Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и 

убирать его после окончания занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать стол и 

т. д.). Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание 

трудиться. Формировать ответственное отношение к порученному заданию (умение и желание доводить дело до 

конца, стремление сделать его хорошо). Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные 

поручения, понимать значение результатов своего труда для других; формировать умение договариваться с 

помощью воспитателя о распределении коллективной работы, заботиться о своевременном завершении 

совместного задания. Поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым.  Приучать детей 

самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на участке детского сада: убирать на место 

строительный материал, игрушки; помогать воспитателю подклеивать книги, коробки. Учить детей 

самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: аккуратно расставлять хлебницы, чашки с 

блюдцами, глубокие тарелки, ставить салфетницы, раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, ножи).  

Труд в природе. Поощрять желание детей ухаживать за растениями; поливать растения, класть корм в 

кормушки (находящихся н участке) (при участии воспитателя). В весенний, летний и осенний периоды 

привлекать детей к посильной работе в цветнике (посев семян, полив, рыхление почвы); в зимний период — к 
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расчистке снега. Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для корма птицам в зимнее время; к 

подкормке зимующих птиц. Формировать стремление помогать воспитателю приводить в порядок используемое 

в трудовой деятельности оборудование (очищать, просушивать, относить в отведенное место).  

Уважение к труду взрослых. Знакомить детей с профессиями близких людей, подчеркивая значимость их 

труда. Формировать интерес к профессиям родителей. 

 

 

Старшая группа  

(от 5 до 6 лет) 

Культурно-гигиенические навыки. Формировать у детей привычку следить за чистотой тела, опрятностью 

одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере необходимости мыть руки. Следить за 

чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и нос платком. Закреплять умение замечать и 

самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем виде. Совершенствовать культуру еды: умение правильно 

пользоваться столовыми приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку 

за столом; обращаться с просьбой, благодарить.  

Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем 

шкафу (раскладывать одежду в определенные места), опрятно заправлять постель. Воспитывать умение 

самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, учить самостоятельно раскладывать 

подготовленные воспитателем материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, 

протирать столы.  

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей 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. 

Воспитывать самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое дело до конца. Развивать 

творчество и инициативу при выполнении различных видов труда. Знакомить детей с наиболее экономными 

приемами работы. Воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и 

инструментам. Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми; привычку играть, трудиться, заниматься сообща. Развивать желание помогать 

друг другу. Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. Продолжать развивать 

внимание, умение понимать поставленную задачу (что нужно делать), способы ее достижения (как делать); 

воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость, целеустремленность в достижении конечного 

результата.  Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: протирать игрушки, 

строительный материал и т. п. Формировать умение наводить порядок на участке детского сада (подметать и 

очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице и пр.). Приучать добросовестно 

выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать стол, приводить его в порядок после еды.  

Труд в природе. Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с уходом за  растениями в 

уголке природы; обязанности дежурного в уголке природы (поливать комнатные растения, рыхлить почву и т. 

д.). Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе: осенью — к уборке цветников; зимой 
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— к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, , посадке корнеплодов, к созданию фигур и построек из 

снега;  

весной — к посеву семян овощей, цветов, высадке рассады; летом — к рыхлению почвы, поливке грядок и 

клумб. Уважение к труду взрослых. Расширять представления детей о труде взрослых, результатах труда, его 

общественной значимости. Формировать бережное отношение к тому, что сделано руками человека. Прививать 

детям чувство благодарности к людям за их труд. 

Подготовительная 

группа (от 6 до 7 лет 

Культурно-гигиенические навыки. Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо 

вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать рот после еды, 

пользоваться носовым платком и расческой. Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми 

приборами; правильно вести себя за столом; обращаться с просьбой, благодарить. Закреплять умение следить за 

чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу 

о необходимости что-то поправить в костюме, прическе.  

Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, складывать в шкаф 

одежду, ставить на место обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, 

протирать, чистить). Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой постель после 

сна. Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, без 

напоминания убирать свое рабочее место.  

Общественно-полезный труд. Продолжать формировать трудовые умения и навыки, воспитывать трудолюбие. 

Приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и предметы, убирать их на 

место после работы. Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, 

стремление быть полезными окружающим, радоваться результатам коллективного труда. Развивать умение 

самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, оказывать друг другу помощь. Закреплять умение 

планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые материалы, делать несложные заготовки. 

Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на участке: протирать и мыть игрушки, 

строительный материал, вместе с воспитателем ремонтировать книги, игрушки (в том числе книги и игрушки 

воспитанников младших групп детского сада). Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке 

детского сада: подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице; 

украшать участок к праздникам. Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: 

полностью сервировать столы и вытирать их после еды, подметать пол. Прививать интерес к учебной 

деятельности и желание учиться в школе. Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно 

слушать воспитателя, действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно планировать свои 

действия, выполнять поставленную задачу, правильно оценивать результаты своей деятельности).   

Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять обязанности дежурного в уголке 

природы: поливать комнатные растения, рыхлить почву. Прививать детям интерес к труду в природе, 



 

28 
 

привлекать их к посильному участию: осенью — к уборке цветов, пересаживанию цветущих растений из грунта 

в уголок природы; зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, посадке корнеплодов, 

выращиванию с помощью воспитателя цветов к праздникам; весной — к перекапыванию земли  в цветнике, к 

посеву семян (цветов), высадке рассады; летом — к участию в рыхлении почвы, прополке и окучивании, поливе  

клумб. Уважение к труду взрослых. Расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для 

общества. Воспитывать уважение к людям труда. Продолжать знакомить детей с профессиями, связанными со 

спецификой родного города (поселка). Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям 

родителей и месту их работы.  

Формирование основ безопасности. 

Первая младшая 

группа (от 2 до 3 лет 

Безопасное поведение в природе. Знакомить с элементарными правилами безопасного поведения в природе (не 

подходить к незнакомым животным, не гладить их, не дразнить; не рвать и не брать в рот растения и пр.). 

Безопасность на дорогах. Формировать первичные представления о машинах, улице, дороге. Знакомить с 

некоторыми видами транспортных средств. Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с 

предметным миром и правилами безопасного обращения с предметами. Знакомить с понятиями «можно — 

нельзя», «опасно». Формировать представления о правилах безопасного поведения в играх с песком и водой 

(воду не пить, песком не бросаться и т.д.).  

  

 

Вторая младшая 

группа (от 3 до 4 лет) 

Безопасное поведение в природе. Формировать представления о простейших взаимосвязях в живой и неживой 

природе. Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки 

деревьев, не трогать животных и др.).  

Безопасность на дорогах. Расширять ориентировку в окружающем пространстве. Знакомить детей с 

правилами дорожного движения. Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение 

зеленого, желтого и красного сигналов светофора. Формировать первичные представления о безопасном 

поведении на дорогах (переходить дорогу, держась за руку взрослого). Знакомить с работой водителя. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с источниками опасности дома (горячая плита, 

утюг и др.). Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно спускаться и 

подниматься по лестнице, держась за перила; открывать и закрывать двери, держась за дверную ручку). 

Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не засовывать предметы в ухо, нос; не 

брать их в рот). Развивать умение обращаться за помощью к взрослым. Развивать умение соблюдать правила 

безопасности в играх с песком, водой, снегом. 

Средняя группа 

 (от 4 до 5 лет) 

Безопасное поведение в природе.  Продолжать знакомить с многообразием животного и растительного мира, с 

явлениями неживой природы. Формировать элементарные представления о способах взаимодействия с 

животными и растениями, о правилах поведения в природе.  Формировать понятия: «съедобное», 
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«несъедобное», «лекарственные растения». Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями.  

Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в помещении и на участке 

детского сада, в ближайшей местности.  Продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», 

«остановка общественного транспорта» и элементарными правилами поведения на улице.  Подводить детей к 

осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. Уточнять знания детей о назначении 

светофора и работе полицейского.  Знакомить с различными видами городского транспорта, особенностями их 

внешнего вида и назначения («Скорая помощь», «Пожарная», машина МЧС, «Полиция», трамвай, троллейбус, 

автобус).  Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка общественного 

транспорта».  Формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте.  

Безопасность собственной жизнедеятельности.  Знакомить с правилами безопасного поведения во время игр. 

Рассказывать о ситуациях, опасных для жизни и здоровья. Знакомить с назначением, работой и правилами 

пользования бытовыми электроприборами (пылесос, электрочайник, утюг и др.).  Закреплять умение 

пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), ножницами. Знакомить с правилами езды на велосипеде.  

Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми.  Рассказывать детям о работе пожарных, причинах 

возникновения пожаров и правилах поведения при пожаре.  

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

Старшая группа  

Безопасное поведение в природе.  Формировать основы экологической культуры и безопасного поведения в 

природе. Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не должен нарушать эту 

взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному миру.  Знакомить с явлениями неживой природы 

(гроза, гром, молния, радуга), с правилами поведения при грозе.  Знакомить детей с правилами оказания первой 

помощи при ушибах и укусах насекомых.   

Безопасность на дорогах.  Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный переход, 

тротуар), о движении транспорта, о работе светофора.  Знакомить с названиями ближайших к детскому саду 

улиц и улиц, на которых живут дети. Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения 

пешеходов и велосипедистов. Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», 

«Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской помощи», «Пункт питания», 

«Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная дорожка».  

Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основы безопасности жизнедеятельности человека.  

Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в 

водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.).  Расширять знания об источниках опасности 

в быту (электроприборы, газовая плита, утюг и др.).  Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми 

предметами. Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных правилах 

поведения во время пожара. Знакомить с работой службы спасения — МЧС. Закреплять знания о том, что в 

случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03». Формировать умение обращаться за 
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помощью к взрослым. Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

Подготовительная 

группа (от 6 до 7 лет) 

 

Безопасное поведение в природе.  Формировать основы экологической культуры. Продолжать знакомить с 

правилами поведения на природе.  Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и 

растительного мира, занесенными в нее. Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как 

гроза, гром, молния, радуга, ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих условиях. 

 Безопасность на дорогах.  Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном движении. 

Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект».  Продолжать знакомить с дорожными знаками — 

предупреждающими, запрещающими и информационно-указательными. Подводить детей к осознанию 

необходимости соблюдать правила дорожного движения. Расширять представления детей о работе ГИБДД.  

Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте. Развивать свободную ориентировку в 

пределах ближайшей к детскому саду местности. Формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на 

схеме местности.  

Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать представления о том, что полезные и 

необходимые бытовые предметы при неумелом обращении могут причинить вред и стать причиной беды 

(электроприборы, газовая плита, инструменты и бытовые предметы). Закреплять правила безопасного 

обращения с бытовыми предметами. Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время 

года (купание в водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и др.). Подвести детей к 

пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, учить оценивать свои возможности по 

преодолению опасности. Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся», 

«Заблудился». Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. Расширять знания детей о работе 

МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи. Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при 

пожаре. Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03». 

Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон 
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Календарный план воспитательной работы на 2022-2023 учебный год. 

Модуль «Ключевые общесадиковые мероприятия» 

ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ТРАДИЦИИ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ В МАДОУ ЦРР-детский сад № 2 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН СПОРТИВНО – МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ на 2022-2023 учебный год. Инструктор 

по физической культуре А.М. Калиниченко 
 

Календарный 

период 

Младшие группы  Средние группы  Старшие группы  Подготовительные к школе  

ОКТЯБРЬ 

Развлечение  

«Мой веселый звонкий 

мяч!» 

Развлечение  

«Мой веселый звонкий 

мяч!» 

Спортивно -экологическое развлечение на улице 

 «В поисках клада» 

НОЯБРЬ 

Развлечение  

«Три поросенка» 

Развлечение  

«Три поросенка» 

Совместное физкультурное 

занятие с родителями  

«Растем здоровыми – 

вырастем спортивными!» 

 

Спортивное развлечение  

«Зов джунглей» 

НОЯБРЬ  Вместе с мамой мы играем-быть здоровыми желаем!» 

ДЕКАБРЬ Развлечение «В гостях у сказки на Новый год» 

ЯНВАРЬ 
Неделя здоровья 

Квест – игра  на улице «Камчатские мотивы» 

ФЕВРАЛЬ 

Музыкально – спортивное развлечение 

«Наши воины идут» 

 

Музыкально – спортивное развлечение 

«Один день в Армии» 

МАРТ 

Развлечение 

«Аккуратные котята» 

 

Развлечение «Аккуратные 

котята» 

 

  

АПРЕЛЬ 

       

  Развлечение 

«Пришла весна, 

разбудим мишку ото 

сна». 

 

Развлечение 

«Пришла весна, разбудим 

мишку ото сна». 

 

 

Спортивное развлечение  

«Приглашает космодром» 
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АПРЕЛЬ 
«День подвижной игры» «День подвижной игры» Игры -эстафеты Сдача норм ГТО 

 

ИЮНЬ 

Праздник  

«День защиты детей!» 

Праздник  

«День защиты детей!» 

 

Праздник  

«День защиты детей!» 

Развлечение «По сказкам 

Пушкина» 

 

Праздник  

«День защиты детей!» 

Развлечение «По сказкам 

Пушкина» 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН СПОРТИВНО – МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ на 2022-2023 учебный год. Инструктор по физической 

культуре по плаванию О.М. Рашевская  

Календарный 

период 
Название мероприятия Возрастные группы 

Ноябрь «В гостях у золотой рыбки» Развлечение праздник на воде для детей младшего дошкольного возраста. 

Март 
«Путешествие колобка» 

Развлечение   на воде для детей младшего возраста. 

 

Апрель 
«Юные космонавты» 

Спортивный праздник на воде между группами старшего возраста. 

 

Июнь Флэш-моб Танец на улице для всех возрастных групп. 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН МУЗЫКАЛЬНЫХ– МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ на 2022-2023 учебный год. 

Музыкальные руководители: М.Л. Гурова, Л.А. Ломакина 

Время проведения Название мероприятия Возрастные группы 

Сентябрь Вечер досуга «Мы играем» Все возрастные группы 

Ноябрь 

Осеннее развлечения 

Осень в гости к нам пришла, что нам Осень 

принесла?  

«Осень – чудная пора!» 

 

Младшие, средние группы 

Старшие, подготовительные к школе группы 

Декабрь 
Новогодние утренники: 

Путешествие на волшебном паровозике 

«Золушка» 

 

Младшие, средние группы 

Старшие, подготовительные к школе группы 

Март Утренники «Лучше мамы не найти» Все возрастные группы 
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Апрель 
Музыкальный досуг: 

Космическое путешествие 

Старший дошкольный возраст 

Май 

*Тематический вечер «Я помню! Я горжусь!» 

*Музыкальная гостиная 

«Инструменты симфонического оркестра» 

*«До свидания детский сад!» 

Старший дошкольный возраст 

 

 

Подготовительные к школе группы 

 

 

КОНКУРСЫ, АКЦИИ, МЕРОПРИЯТИЯ НА УРОВНЕ ДОО МУНИЦИПАЛИТЕТА 

 

Календарный период Наименование 

мероприятия 

Возрастной диапазон 

участников 

Уровень  

Октябрь «Шаг навстречу» Воспитанники подготовительной 

к школе группы 

Муниципальный 

Октябрь «Педагогическая 

инициатива» 

Педагоги подготовительных к 

школе группы 

Муниципальный 

Ноябрь  Интеллектуальный 

марафон «Дошкольник 

2022» 

Воспитанники 

подготовительной к школе групп, 

воспитатели 

Краевой  

Ноябрь Акция «Физкульт-Ура!» Воспитанники средних групп и 

родители законные 

представители 

ДОО 

Ноябрь Акция «Зарядка вместе с 

мамой» 

Воспитанники средних групп и 

родители законные 

представители 

ДОО 

Декабрь Акция «Зарядись 

здоровьем» 

Воспитанники подготовительных 

к школе групп, инструкторы по 

физической культуре, 

Краевой благотворительный фонд  

Февраль Акция «Покормите птиц 

зимой» 

Все возрастные группы, 

семьи воспитанников, 

педагоги, сотрудники 

Краевой  

Февраль «Мы пока что дошколята, 

но шагаем как солдаты» 

Воспитанники подготовительных 

к школе групп , инструкторы по 

Муниципальный 
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физической культуре, 

музыкальные руководители, 

родители (законные 

представители) 

Март «Малые Олимпийские 

игры» 

Воспитанники подготовительной 

к школе группы, инструкторы по 

физической культуре, родители 

(законные представители» 

Муниципальный 

Апрель Экологический форум 

«Прикоснись к природе 

сердцем» 

Воспитанники подготовительной 

к школе группы, педагоги 

Муниципальный 

Апрель Сдача нормативов ГТО    

Май • «Зеленый огонек» по ПДД 

• «Камчатский краевой 

экологический фестиваль  

ДОО «Камчатка наш дом 

родной» 

• Акция «Здоровье в 

порядке-спасибо зарядке!» 

 

Воспитанники подготовительной 

к школе группы, педагоги 

Краевой  

КОНКУРСЫ В ДОО 

 

Календарный период Наименование мероприятия Возрастной диапазон 

участников 

Октябрь  Воспитанники всех возрастных групп, 

родители (законные представители) 

педагоги дошкольной образовательной 

организации 

 

 

 

 

 

Средние, старшие, подготовительные к 

Ноябрь «Чудо- ладошки» 

Декабрь  

Январь  

Февраль «Папа может, папа может, все, что угодно 

Март  

Апрель  

Май «Огород на окне» 

Конкурс чтецов «Я помню! Я горжусь! 
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школе группы. 

 
 

КОНКУРСЫ НА ВСЕРОССИЙСКОМ УРОВНЕ 

 

Календарный период Наименование мероприятия Возрастной диапазон 

участников 

Октябрь   

Ноябрь «Мудрый Совенок» Воспитанники 5-7 лет 

Ноябрь «В мире животных» («Детское творчество»)  

Декабрь   

Январь   

Февраль «Край родной на век любимый»  

(«Детское творчество») 

 

Февраль   

Март   

Апрель «Юный книголюб»  

«Сохраним природу, сохраним планету» 

(«Детское творчество») 

Воспитанники 5-7 лет 

Май   
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воспитание граждан Российской Федерации  на 2001-2005 годы) – М.: Аркти, 2003. 

3. Арапова-Пискарева  Н.А.  Мой  родной  дом  (программа  нравственно-патриотического воспитания дошкольников) – М.: Мозаика-

Синтез, 2005. 

4. Безгина О.Ю. Речевой этикет старших дошкольников. – М.: Издательство Мозаика-Синтез, 2005. 

5. Безруких М.М. Развитие социальной уверенности у дошкольников.  -  М.: Издательство «ВЛАДОС», 2003. 

6. Белая  К.Ю.,  Зимонина  В.Н. Художественно  -  эстетическое  и  социально-нравственное воспитание дошкольников. – М.: 

Издательство «Школьная пресса», 2007. 

7. Бычкова  С.С. Формирование  умения  общения  со  сверстниками  у  старших дошкольников. – М.: Издательство «Аркти», 2002. 

8. Воспитываем  дошкольников  самостоятельными.  Сборник  статей  РГПУ  им. Герцена. – СПб.: Издательство «Детство-Пресс», 2000. 

9. Губанова  Н. Ф.  Игровая  деятельность  в  детском  саду.  –  М.:  Издательство «Мозаика-Синтез», 2010. 

10. Данилина  Г.Н.  Дошкольнику  об  истории  и  культуре  России  (пособие  для реализации  государственной  программы  

Патриотическое  воспитание  граждан  Российской Федерации на 2001-2005 годы). – М.: Издательство «Аркти», 2005.  

11. Дурова Н.В. Очень важный разговор. – М.: Издательство «Мозаика-Синтез», 2000. 

12. Жучкова Г.Н. Нравственные беседы с детьми 4-6 лет. – М.: Издательство «Гном и Д», 2000. 

13. Зацепина  М.Б.  Дни  воинской  славы.  Патриотическое  воспитание  

14. дошкольников. – М.: Издательство «Мозаика-Синтез», 2010. 

15. Кондрыкинская  Л.А.  Дошкольникам  о  защитниках  Отечества.–  М.: Издательство ТЦ  Сфера, 2006. 

16. Кондрыкинская Л.А. С чего начинается Родина? – М.: Издательство ТЦ Сфера, 2004. 

17. Кузнецова  Л.В.,  Панфилова  М.А.  Формирование  нравственного  здоровья дошкольников. - М.: Издательство ТЦ Сфера, 2002. 

18. Курочкина   И.Н.  Как  научить  ребенка  поступать  нравственно.  –  М.: Издательство Флинта, 2001. 

19. Лунина Г.В. Воспитание детей на традициях русской культуры. – М.: Издательство ЦГЛ, 2005. 

20. Маллер  А.Р.  Социальное  воспитание  и  обучение  детей  с  отклонениями   в развитии. - М.: Издательство «АРКТИ», 2005. 

21. Маралов В.Г. Как научить ребенка быть внимательным и  терпимым к людям.  – М.: Издательство «Аркти», 2009. 



 

37 
 

22. Метенова Н.М. Уроки вежливости. – Ярославль, 2000. 

23. Пахомова О.Н. Добрые сказки (этика для малышей). –  М.: Издательство Прометей Книголюб, 2002. 

24. Петрова  В.И., Стульник Т.Д.  Этические  беседы  с  детьми   4-7  лет. -   М.:  Издательство «Мозаика-Синтез»,  2010. 

25. Тригер  Р.Д.  Психологические  особенности  социализации  детей  с  задержкой психического развития. - СПб.:  Издательство Питер, 

2008. 

26. Ривина Е.К. Герб и флаг России. – М.: Издательство Аркти, 2002. 

27. Шанталь Зауш-Годрон. Социальное развитие ребенка. – СПб.: Издательство Питер, 2004. 

28. Шорыгина Т.А. Беседы о правах ребенка. – М.: Издательство «Сфера», 2013. 

29. Шорыгина Т.А. Беседы об этикете с детьми. – М.: Издательство «Сфера», 2013. 

30. Шорыгина Т.А. Общительные сказки (социально -  нравственное воспитание).  – М.: Издательство Прометей Книголюб, 2006. 

31. Шорыгина Т.А. Родные  сказки (нравственно  -  патриотическое воспитание).  – М.: Издательство Прометей Книголюб, 2003. 

32. Шорыгина Т.А. Беседы о хорошем поведении. – М.: Издательство «Сфера», 2013. 

33. Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

34. Алямовская В.Г., Белая К.Ю., Зимонина В.Н. Культура поведения за столом. Глава  «Мы с Вовой дежурим по столовой»/ и др. -  М.: 

Издательство Ижица, 2004. 

35. Бочарова Н.Б. Учимся конструировать (из бросового и природного материала).  – М.: Издательство  «Школьная Пресса», 2009. 

36. Буре  Р.С.,  Островская  Л.Ф.  Воспитатель  и  дети.  Учебное  пособие.  Глава    «Растим самостоятельных и инициативных». – М.: 

Издательство Ювента, 2001. 

37. Давыдова  Г.Н.  Детский  дизайн  (поделки  из  бросового  материала).  –  М.: Издательство Скрипторий, 2006. 

38. Дыбина О.В. Творим, изменяем, преобразуем. – М.: Издательство ТЦ Сфера, 2002.  

39. Козлина А.В. Уроки ручного труда. – М.: Издательство «Мозаика-Синтез», 2006. 

40. Куцакова Л.В.  «Творим и мастерим». - М.: Издательство Владос, 2007. 

41. Куцакова  Л.В.  Нравственно-трудовое  воспитание  ребёнка - дошкольника. Пособие для педагогов. – М.: Издательство Владос, 2003. 

42. Нагибина  М.И.  Природные  дары  для  поделок  и  игры.  -  Ярославль  Академия развития, 1997. 

43. Трудовое  воспитание  в  детском  саду.  Система  работы  с  детьми  3-7  лет/ Куцакова Л.В. – М.: Издательство МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2012. 

44. Новикова  И.В.,  Базулина  Л.В.  100  поделок  из  природного  материала.  – Ярославль Академия развития, 2000. 

45. Панкеев И. Поделки из природных материалов. – М.: Издательство «Олма-Пресс», 2001. 

46. Парамонова  Л.А.  Теория  и  методика  творческого  конструирования  в  детском саду. – М.: Издательство Академа, 2002. 

47. Парамонова Л.А.. Конструирование из природного материала.  – М.: Издательство Карапуз. 
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48. Петрова И.М. Волшебные полоски (ручной труд). – СПб.: Издательство «Детство-Пресс», 2000. 

49. Пищкова   Н.Г.  Работа  с  бумагой  в  нетрадиционной  технике. -   М.: Издательство Скрипторий, 2007. 

a. Формирование основ безопасности 

50. Антипас Д.Б. Противопожарная азбука для самых маленьких. -  Чебоксары, 2007. 

51. Арнаутова Е.П. Нам на улице не страшно. – М.: Издательство  «Авико-Пресс», 1993. 

52. Арнаутова  Е.П.,  Т.И. Алиева,  Е.Ю. Протасова   Безопасность  на  улице  

53. (программно-методическое пособие).  – М.: Издательство «Карапуз», 1999. 

54. Бабина Р.П. Занимательная дорожная азбука. -  М.: Издательство «Просвещение», 1995. 

55. Бабина  Р.П.  Уроки  светофорика.  –  М.: Российское  педагогическое  агентство, 1997. 

56. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников: Методическое пособие. – М.: Издательство «Мозаика – Синтез», 

2013. 

57. Белая  К.Ю.,  Зимонина  В.Н.,  Кондрыкинская  Л.А.  Как  обеспечить безопасность  дошкольников:  Конспекты  занятий  по  основам  

безопасности  детей дошкольного возраста: Кн. для воспитателей детского сада.   –  5-е изд.  –  М.: Издательство «Просвещение», 

1998.  

58. Вдовиченко Л.А. Ребенок на улице. -  СПб.: Издательство «Детство-Пресс», 2008. 

59. Волков В.М. Звонят, откройте дверь? (азбука безопасности). – М.: Издательство «Карапуз», 2002. 

60. Волкова Е.А. Где живут опасности? - Ростов-на-Дону Феникс, 2011. 

61. Денисова  Д.  Как  перейти  дорогу.  Школа  семи  гномов.  -  М.: Издательство « Мозаика-Синтез», 2004. 

62. 12.  Комлева  Л.А,  Шмундяк   В.Л.   Ваш  ребенок  и  дорога  (методическое  пособие для родителей). – М.: Центр Пропаганды, 2006. 

63. Кушель  Е.С. Программа  обучения  дошкольников  безопасному  поведению  на улицах города. – М.: Издательство «Школьная 

книга», 2007. 

64. Майорова Ф.С. Изучаем дорожную азбуку. – М.: Издательство Скрипторий, 2007. 

65. Правила  дошкольного  движения  для  детей  дошкольного  возраста./ Под  ред Е.А .Романовой. – М.: Издательство ТЦ Сфера, 2007. 

66. Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора. – М.: Издательство «Просвещение», 1989. 

67. Скоролупова  О.А. Правила  и  безопасность  дорожного  движения.  –  М.: Издательство Скрипторий, 2007. 

68. Солодовникова Л. Основы безопасности жизнедеятельности. -  М.: Издательство Скрипторий, 2009. 

69. Храмцова  Т.Г. Воспитание  безопасного  поведения  дошкольников  на  улице.  – М.: ЦПО, 2007. 

70. Шестернина  Н.Л.  Внимание!  Опасно!  (Правила  безопасного  поведения ребенка. – Чебоксары, 2007. 

71. Шипунова В.А. Детская безопасность.  –  М.: Издательский дом «Цветной мир», 2013. 

72. Шорыгина  Т.А.  Основы  безопасности  (для  детей  5-8  лет). -  М.  Творческий Центр Сфера, 2007. 
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73. Шорыгина  Т.А.  Осторожные  сказки:  Безопасность  для  малышей.  –  М.: Издательство «Книголюб», 2004. 
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