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Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания для образовательной организации, 

реализующей образовательную программу дошкольного образования 

(далее – Программа, Программа воспитания), предусматривает обеспечение 

процесса разработки рабочей программы воспитания на основе требований 

Федерального   закона    от    31    июля    2020    г.    №    304-ФЗ    «О    

внесении    изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» с учетом Плана 

мероприятий по реализации в 2021–2025 годах Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности 

обучающихся в дошкольных образовательных организациях (далее – ДОУ) 

предполагает преемственность по отношению к достижению воспитательных 

целей начального общего образования (далее – НОО), к реализации рабочей 

программы воспитания, разработанной на основе примерной программы 

воспитания, одобренной федеральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20) и размещенной на 

портале https://fgosreestr.ru. 

МАДОУ «детский сад №175» г.Перми руководствуется определением 

понятия «образовательная программа», предложенным в Федеральном законе 

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

Федерации» (далее – Федеральный закон): «образовательная программа – 

комплекс основных    характеристик     образования     (объем,     содержание,     

планируемые     результаты) и организационно-педагогических условий, 

который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, 

рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),     иных     

компонентов,     оценочных     и     методических     материалов,     а     также в 

предусмотренных настоящим Федеральным законом случаях в виде рабочей 

программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, форм 

аттестации». 

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации 

обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и 

принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся 

чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку 

труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде». 

Рабочая программа основана на воплощении национального 

воспитательного идеала, который понимается как высшая цель образования, 

нравственное (идеальное) представление о человеке. Для того чтобы эти 

ценности осваивались ребёнком, они находят свое отражение в основных 



 

направлениях воспитательной работы ДОУ основанной на взаимодействии 

всех участников воспитательного процесса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I Целевой раздел 

1. Целевые ориентиры и планируемые результаты Программы 

воспитания 

1.1. Цели и задачи Программы воспитания 

Общая цель воспитания – личностное развитие дошкольников и 

создание условий для их позитивной социализации на основе базовых 

ценностей российского общества через: 

− формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим 

людям, себе; 

− овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

− приобретение   первичного    опыта    деятельности    и    поведения    в    

соответствии с     базовыми      национальными      ценностями,      

нормами      и      правилами,      принятыми в обществе. 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (2 

мес. – 1 год, 1 год – 3 года, 3 года – 8 лет) на основе планируемых 

результатов достижения цели воспитания и реализуются в единстве с 

развивающими задачами, определенными действующими нормативными 

правовыми документами в сфере дошкольного образования. Задачи 

воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы и 

являются частью основной образовательной программы. На 2021-2022 

учебный год выбрано 3 направления программы воспитания: познавательное, 

патриотическое, социальное. 

 

1.2. Методологические основы и принципы построения Программы 

воспитания 

Методологической основой рабочей программы являются 

антропологический, культурно-исторический    и    практичные    подходы.    

Концепция    Программы    основывается на базовых ценностях воспитания, 

заложенных в определении воспитания, содержащемся в    Федеральном     

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

в Российской Федерации». 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают 

следующие идеи отечественной педагогики и психологии: развитие личного 

субъективного мнения и личности ребенка в деятельности; духовно-

нравственное, ценностное и смысловое содержание воспитания; идея о 

сущности детства как сенситивного периода воспитания; амплификация 

(обогащение) развития ребёнка средствами разных «специфически детских 

видов деятельности». 

Программа воспитания руководствуется принципами ДО, 

определенными ФГОС ДО. 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

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

принципы: 



 

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

свобод личности, свободного развития личности; воспитание 

взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма,         

ответственности,         правовой          культуры,          бережного         

отношения к природе и окружающей среде, рационального 

природопользования; 

− принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и 

смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками 

образовательных отношений, содействие, сотворчество и 

сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

− принцип общего культурного образования. Воспитание основывается 

на культуре и традициях России, включая культурные особенности 

региона; 

− принцип следования нравственному примеру. Пример как метод 

воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, 

побудить его к открытому внутреннему диалогу, пробудить в нем 

нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 

построении собственной системы ценностных отношений, 

продемонстрировать ребенку реальную возможность следования 

идеалу в жизни; 

− принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных 

интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через 

призму безопасности и безопасного поведения; 

− принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость 

совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к 

культурным ценностям и их освоения; 

− принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при 

котором все дети, независимо от их физических, психических, 

интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных 

особенностей, включены в общую систему образования. 

Данные принципы реализуются в укладе ДОУ, включающем 

воспитывающие среды, общности, культурные практики, совместную 

деятельность и события. 

 

1.2.1. Уклад образовательной организации 

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, 

опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции 

Пермского края и ДОУ, задающий культуру поведения сообществ, 

описывающий предметно-пространственную среду, деятельности и 

социокультурный контекст. 

Уклад детского сада учитывает специфику и формы организации 

распорядка дневного, ме сячного, годового планирования ДОУ, а также 

приоритетные направления Департамента образования в рамках реализации 

вариативной части основной образовательной программы МАДОУ «Детский 

сад №175» г.Перми (https://ds175perm.ru/obrazovanie/) и традиционные 

https://ds175perm.ru/obrazovanie/


 

мероприятия проводимые в районе, городе, крае. 

Одной из традиций по воспитанию подрастающего поколения детского 

сада являются семейные мероприятия. Педагогическое взаимодействие 

выстраивается таким образом, чтобы родители являлись активными 

участниками в воспитании не только своего ребенка, но и группы в целом. 

Таким образом педагоги и родители дополняют друг друга в процессе 

воспитания ребенка. 

Уклад МАДОУ «Детский сад №175» г.Перми способствует 

формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми 

участниками образовательных отношений (воспитанниками, родителями, 

педагогами и другими сотрудниками детского сада). 

 

1.2.2. Воспитательная среда ДОУ 

Воспитывающая среда – это особая форма организации 

образовательного процесса, реализующего цель и задачи воспитания. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, 

духовно-нравственными и социокультурными ценностями, образцами и 

практиками. Воспитывающая среда ДОУ характеризуется  насыщенностью и 

структурированностью. Она строится на трех линиях: 

1 линия – «от взрослого» -  внесение воспитательных элементов в среду 

с целью формирования у детей ценностных отношений; 

2 линия – «совместной деятельность взрослого и ребенка», 

направленная на развитие и педагогическую поддержку воспитанников; 

3 линия – «от ребенка» – поддержка и отражение в среде его 

инициативы, что способствует становлению ценностных отношений. 

В организации воспитывающей среды события в МАДОУ «Детский сад 

№175» г.Перми — проектируются в соответствии с логикой календарного 

плана: 

• на день — режим дня с возможностью гибкой подстройки под 

ситуацию ребенка, группы, актуальной темы; 

• на неделю — целесообразно выстраивать в зависимости от плана 

работы на месяц или квартал как ритм подготовки к праздникам; 

• на месяц; 

• на год. 

1.2.3. Общности (сообщества) ДОУ 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и 

отношений между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое 

всеми сотрудниками ДОУ. Сами участники общности разделяют те ценности, 

которые заложены в основу Программы воспитания. Основой эффективности 

такой общности является рефлексия собственной профессиональной 

деятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники: 

− являются примером в формировании полноценных и сформированных 

ценностных ориентиров, норм общения и поведения; 

− мотивируют детей к общению друг с другом, поощряют даже самые 



 

незначительные стремления к общению и взаимодействию; 

− поощряют детскую дружбу, стараются, чтобы дружба между 

отдельными детьми внутри группы сверстников принимала 

общественную направленность; 

− заботятся о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на 

основе чувства доброжелательности; 

− содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить 

проявлять чуткость к сверстникам,      побуждать      детей      

сопереживать,      беспокоиться,      проявлять      внимание к 

заболевшему товарищу; 

− воспитывают в детях такие качества личности, которые помогают 

влиться в общество сверстников (организованность, общительность, 

отзывчивость, щедрость, доброжелательность и пр.); 

− учат детей совместной деятельности, насыщают их жизнь 

событиями, которые сплачивают и объединяют ребят; 

− воспитывают в детях чувство ответственности перед группой за свое 

поведение. 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников 

ДОУ и всех взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не 

только общие ценности, цели развития и воспитания детей, но и уважение 

друг к другу. Основная задача – объединение усилий по воспитанию ребенка 

в семье и в ДОУ. Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в 

ДОУ. Без совместного обсуждения воспитывающими взрослыми 

особенностей ребенка невозможно выявление и в дальнейшем создание 

условий, которые необходимы для его оптимального и полноценного 

развития и воспитания. 

Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие 

друг другу, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное 

уважение, отношение к ребенку как к полноправному человеку, наличие 

общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом 

воспитания ребенка. Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к 

тем правилам и нормам, которые вносят взрослые в общность, а затем эти 

нормы усваиваются ребенком и становятся его собственными. 

Общность   строится    и    задается    системой    связей    и    

отношений    ее    участников. В каждом возрасте и каждом случае   она  

обладает своей спецификой в зависимости от решаемых воспитательных 

задач. 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие 

полноценного развития личности ребенка. Здесь он непрерывно   

приобретает   способы   общественного   поведения, под руководством 

воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, трудиться, 

заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе 

сверстников рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что 

рядом с ним такие же, как он сам, что свои желания необходимо соотносить с 



 

желаниями других. 

Воспитатель воспитывает у детей навыки и привычки поведения, 

качества, определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими 

людьми и его успешность в том или ином сообществе. Поэтому так важно 

придать детским взаимоотношениям дух доброжелательности, развивать у 

детей стремление и умение помогать как старшим, так и друг другу, 

оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать 

поставленной цели. 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая 

составляющая уклада. Культура поведения взрослых в детском саду 

направлена на создание воспитывающей среды как условия решения 

возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, 

эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, 

разумная сбалансированность планов – это необходимые условия 

нормальной жизни и развития детей. 

Воспитатель соблюдает кодекс нормы профессиональной этики и поведения: 

− педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей 

и детей  первым; 

− улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

− педагог описывает события и ситуации, но не даёт им оценки; 

− педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность 

за поведение детей в детском саду; 

− тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

− уважительное отношение к личности воспитанника; 

− умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

− умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

− уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

− умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то 

же  время не торопиться с выводами о поведении и способностях 

воспитанников; 

− умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с 

детьми; 

− умение сочетать требовательность с чутким отношением к 

воспитанникам; 

− знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

− соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

Воспитатель воспитывает у детей привычки поведения, личностные 

качества, определяющие характер взаимодействия ребенка с окружающим 

миром. 

 

1.2.4. Социокультурный контекст 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в 

которой человек растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое 

среда оказывает на идеи и поведение человека. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-



 

содержательной основе Программы воспитания. 

В детском саду много семей разных национальностей, поэтому 

социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей 

воспитательной программы и  учитывает этнокультурные, конфессиональные 

и региональные особенности и направлен на формирование ресурсов 

воспитательной программы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение 

социального партнерства образовательной организации. 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской 

общественности как субъекта образовательных отношений в  

воспитательных мероприятиях, проводимых в детском саду. 

 

1.2.5. Деятельности и культурные практики в ДОУ 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности 

дошкольника, обозначенных во ФГОС ДО и имеющие отражение в основной 

образовательной программе МАДОУ «Детский сад №175» г.Перми 

(https://ds175perm.ru/obrazovanie/). В качестве средств реализации цели 

воспитания в МАДОУ «Детский сад №175» г.Перми выступают следующие 

основные виды деятельности и культурные практики: 

− предметно-целевая    (виды     деятельности,    организуемые    

взрослым,    в     которых он открывает ребенку смысл и ценность 

человеческой деятельности, способы ее реализации совместно с 

родителями, воспитателями, сверстниками); 

− культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым 

ребенком инструментального   и   ценностного    содержаний,    

полученных   от    взрослого,   и    способов их реализации в различных 

видах деятельности через личный опыт); 

− свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная 

самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои 

базовые устремления: любознательность, общительность, опыт 

деятельности на основе усвоенных ценностей). 

 

1.3. Требования к планируемым результатам освоения рабочей 

Программы воспитания 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но 

деятельность воспитателя   нацелена   на   перспективу   развития   и   

становления   личности    ребенка. Поэтому результаты достижения цели 

воспитания даны в виде целевых ориентиров, представленных в виде 

обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов.  

На   уровне    ДОУ    не    осуществляется    оценка    результатов    

воспитательной    работы в соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые 

ориентиры основной образовательной программы дошкольного образования 

не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей». 

https://ds175perm.ru/obrazovanie/


 

 

1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей 

младенческого и раннего возраста (до 3 лет) 

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

воспитания 
Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность, любовь к семье, 

близким, окружающему миру 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Способный понять и принять, что такое 

«хорошо» и «плохо». 

Проявляющий интерес к другим детям и 

способный бесконфликтно играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». 

Доброжелательный, проявляющий сочувствие, 

доброту. Испытывающий  

чувство удовольствия в случае                                

одобрения и чувство огорчения в случае 

неодобрения                     со стороны взрослых. 

Способный к самостоятельным (свободным) 

активным действиям в общении.  

Способный общаться с другими людьми с 

помощью вербальных и невербальных средств 

общения. 

Познавательное  Знание  Проявляющий интерес к окружающему миру и 

активность в поведении и деятельности. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Выполняющий действия по самообслуживанию: 

моет руки, самостоятельно ест, ложится спать и 

т.д. 

Стремящийся быть оприятным. 

Проявляющий интерес к физической активности. 

Соблюдающий элементарные правила 

безопасности в быту, в детском саду, на природе. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок в 

окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать взрослому в доступных 

действиях. 

Стремящийся к самостоятельности в 

самообслуживании, в быту, в игре, в 

продуктивных видах деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание заниматься 

продуктивными видами деятельности. 

 

1.3.2. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей 

дошкольного возраста (до 8 лет) 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 
Направления 

воспитания 

Ценности 
Показатели 



 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий 

представление 

о своей стране, испытывающий чувство 

привязанности к родному дому, семье, близким 

людям. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и 

общества, правдивый,    искренний,     способный    

к     сочувствию и заботе, к нравственному 

поступку, проявляющий задатки чувства долга: 

ответственность за свои действия и поведение; 

принимающий и уважающий различия между 

людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, способный 

взаимодействовать со взрослыми и сверстниками 

на основе общих интересов 

и дел. 

Познавательное  Знания Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в самовыражении, в 

том числе творческом, проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в познавательной, 

игровой, коммуникативной и продуктивных видах 

деятельности и в самообслуживании, обладающий 

первичной картиной мира на основе 

традиционных ценностей российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной и 

общественной гигиены, стремящийся соблюдать 

правила безопасного поведения в быту, социуме ( 

в том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в 

обществе на основе уважения к людям труда, 

результатам их деятельности, проявляющий 

трудолюбие при выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, 

искусстве, стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах деятельности, 

обладающий зачатками художественно-

эстетического вкуса. 

 

II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Содержание Программы воспитания. Виды, формы, 

содержание воспитательной деятельности 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения 

детьми дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных 

во ФГОС ДО, одной из задач которого является объединение воспитания и 

обучения в целостный образовательный процесс на основе духовно-



 

нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества: 

– социально-коммуникативное развитие; 

– познавательное развитие; 

– речевое развитие; 

– художественно-эстетическое развитие; 

– физическое развитие. 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 

рамках направлений воспитательной работы. 
Возраст Задачи 

Поддержка семейного воспитания 

3-4 года 1. Содействовать развитию: 

- уважительного отношения к своей семье, фамилии; 

- стремления ребенка участвовать в домашней работе (разделение труда между 

членами семьи). 

2. Содействовать эмоционально-ценностному отношению в семье. 

3. Объединять усилия педагогов и семьи по воспитанию дошкольников посредством 

совместных мероприятий. 

4-5 лет 1. Содействовать осознанию семейной принадлежности. 

2. Воспитывать доброжелательное отношение и уважение к своей фамилии, роду; 

3. Создавать условия для развития эмоциональной отзывчивости. 

4. Объединять усилия педагогов и семьи по воспитанию дошкольников посредством 

совместных мероприятия. 

5-6 лет 1. Содействовать осознанию себя как биопсихосоциального существа (внешние 

признаки, половые различия, настроения, чувства, переживании, поступки). 

2. Содействовать осознанию ребенком принадлежности к своей родословной. 

3. Совершенствовать навыки конструктивного общения и ролевого поведения в 

семье. 

4. Объединять усилия педагогов и семьи по воспитанию дошкольников посредством 

совместных мероприятий. 

6-7 лет 1. Содействовать развитию чувства любви и гордости за родословную своей семьи и 

других детей, значимости многопоколенных семей, профессиональных династий. 

2. Содействовать осознанию зависимости расходов в семье от доходов. 

3. Объединять усилия педагогов и семьи по воспитанию дошкольников посредством 

совместных мероприятий (семейный отдых, образовательный). 

4. Содействовать достижению баланса между стремлениями к личной свободе и 

уважения близких людей, воспитывать в себе сильные стороны характера, 

осознавать свои ценности, устанавливать приоритеты. 

Гражданское воспитание 

3-4 года 1. Воспитывать интерес к многонациональному народу и уважение к традициям 

семей различных национальностей. 

4-5 лет 1. Воспитывать интерес к многонациональному народу и уважение к культуре, 

традиции семей различных национальностей (народные праздники, фольклор). 

5-6 лет 1. Воспитывать интерес к многонациональному народу и уважение к культуре, 

традиции семей различных национальностей (народные праздники, фольклор). 

2. Воспитывать сопричастность к многонациональному народу России, интерес и 

уважение к культуре и русскому языку. 

3. Воспитывать толерантность по отношению к людям разных национальностей, их 

культуре. 

6-7 лет 1. Воспитывать сопричастность к многонациональному народу России, осознание 



 

себя гражданином многонациональной страны, частью народа, который создал 

культуру; интерес и уважение к культуре, русскому языку и языкам предков. 

2. Воспитывать интерес к многонациональному народу и уважение к культуре, 

традициям семей различных национальностей (народные праздники, фольклор). 

3. Воспитывать уважение к этнокультурным религиозным особенностям других 

людей. 

4. Воспитывать толерантность по отношению к людям разных национальностей. 

Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности 

3-4 года 1. Воспитывать любовь к малой Родине. 

2. Формировать уважение к людям военных профессий. 

4-5 лет 1. Воспитывать любовь к малой Родине. 

2. Формировать уважение к людям военных профессий, участникам и героям войн. 

3. Воспитывать почтение к выдающимся людям нашей стрвны. 

4. Формировать уважение к символам государства. 

5. Воспитывать чувства принадлежности к празднованию государственных 

праздников страны. 

5-6 лет 1. Воспитывать любовь к малой Родине и Отечеству. 

2. Формировать готовность знать законы и правила граждан России. 

3. Формировать уважение к людям военных профессий, участникам и героям войны. 

Воспитывать уважение к защитникам Родины. 

4. Воспитывать гордость за выдающихся людей региона и страны. 

5. Формировать уважение к символам государства. 

6. Воспитывать чувства принадлежности к празднованию государственных 

праздников страны. 

7. Воспитывать чувство уважения к истории региона и памятникам, отражающим 

данные события. 

6-7 лет 1. Воспитывать любовь к малой Родине и Отечеству. 

2. Формировать осознание себя гражданином России – продолжателем традиций 

предков. 

3. Воспитывать чувство гордости за свою Родину, верность идеалам Отечества. 

4. Формировать готовность выполнять законы России, правовое самосознание и 

законопослушность, понимание основ правовых норм. 

5. Формировать уважение к людям разных профессий, защитникам и героям Родины, 

прививать гордость за своих предков, которые участвовали в военных сражениях. 

6. Воспитывать уважение к героям Отечества и выдающимся людям (писатели, 

поэты, художники и др.) малой Родины, страны и мира. 

7. Формировать уважение к символам государства, символике субъекта Российской 

Федерации, в которой находится образовательная организация. 

8. Воспитывать чувства принадлежности к празднованию государственных 

праздников страны и региона. 

9. Воспитывать чувство уважения к истории Отечества и памятникам, отражающим 

данные события. 

Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских традиционных ценностей 

3-4 года 1. Воспитывать эмоциональную отзывчивость, любовь к родителям, привязанность 

и доверие к воспитателю. 

2. Помогать детям в освоении способов взаимодействия  со сверстниками в игре, в 

повседневном общении, способствовать воспитанию внимательного, заботливого 

отношения к окружающим. 

3. Воспитывать умение использовать дружелюбный, спокойный тон, речевые формы 

вежливого общения со взрослыми сверстниками: здороваться, прощаться, 

благодарить, выражать просьбу, знакомиться. 

4. Продолжать формировать представления о том, что хорошо, что плохо. 



 

4-5 лет 1. Воспитывать доброжелательное отношение к взрослым и детям: быть 

приветливым, проявлять интерес к действиям и поступкам людей, желание по 

примеру воспитателя помогать, радовать окружающих. 

2. Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и 

смелым. 

3. Воспитывать эмоциональную отзывчивость к взрослым и детям, сопереживание 

героям литературных произведений, доброе отношение к животным и растениям. 

4. Воспитывать культуру общения со взрослыми и сверстниками, желание 

выполнять правила: здороваться, прощаться, благодарить за услугу, обращаться к 

воспитателю по имени и отчеству, быть вежливым в общении со старшими и 

сверстниками, учиться сдерживать отрицательные эмоции и действия. 

5. Воспитывать стремление к совместным играм, взаимодействию в паре или 

небольшой подгруппе, к взаимодействию в практической деятельности. 

6. Воспитывать в детях уверенность, стремление к самостоятельности, 

привязанность к семье, к воспитателю. 

7. Способствовать воспитанию 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. 

5-6 лет 1. Воспитывать доброжелательное отношение детей к друг другу, к окружающим. 

2. Воспитывать уважение, взаимопонимание к сверстникам и взрослым. 

3. Воспитывать личностное отношение к родной семье как к общечеловеческой 

ценности. Познакомить с правилами почитания и уважения старших. 

способствовать развитию доброжелательности, терпимости, понимания и 

взаимопомощи в семейной жизни. 

4. Раскрыть сущность полярных понятий «добро» и «зло», показать, каким 

эмоциональным состояниям они соответствуют; учить детей дифференцировать 

эмоциональный мир человека по мимике, жестам, пантомимике. 

5. Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

6. Воспитывать стремление детей выражать свое отношение к окружающему, 

самостоятельно находить для этого различные речевые средства. Обогащать 

словарь детей вежливыми словами. Побуждать использованию в речи фольклора. 

Показать значение родного языка в формировании основ нравственности. 

7. Воспитывать начала социальной активности, желания на правах старших 

участвовать в жизни детского сада: заботиться о малышах, участвовать в 

оформлении детского сада к праздникам и др. 

8. Воспитывать доброжелательное отношение к детям инвалида, детям с ОВЗ и их 

семьям. 

6-7 лет 1. Воспитание доброжелательного отношения детей к друг другу, к окружающим; 

воспитание уважения, взаимопонимания. 

2. Формировать умение адекватно оценивать поступки людей. 

3. Воспитывать уважительное отношение к людям, совершающим поступки на благо 

общества. 

4. Воспитывать гуманистическую направленность поведения: социальные чувства, 

эмоциональную отзывчивость, доброжелательность. 

5. Формировать привычки культурного поведения и общения с людьми, основы 

этикета, правила поведения в общественных местах. 

6. Обогащать опыт сотрудничества, дружеских взаимоотношений со сверстниками и 

взаимодействия со взрослыми. 

7. Воспитывать начала социальной активности, желания на правах старших 

участвовать в жизни детского сада: заботиться о малышах, участвовать в 

оформлении детского сада к праздникам и пр. 



 

8. Формировать положительную самооценку, уверенность в себе, осознание роста 

своих достижений, чувства собственного достоинства, стремления стать 

школьником. 

9. Формировать у детей представления о роли слова в различных жизненных 

ситуациях. 

10. Воспитывать доброжелательное отношение к детям-инвалидам, детям с ОВЗ и их 

семьям. 

Приобщение детей к культурному наследию 

3-4 года 1. Формировать интерес к занятиям художественным творчеством и желание 

заниматься творческой деятельностью. 

2. Формировать у ребенка эстетический вкус, эстетические чувства. 

4-5 лет 1. Формировать интерес к занятиям художественным творчеством и желание 

заниматься творческой деятельностью. 

2. Формировать способность участвовать в различных видах совместной творческой 

деятельности и принятии решений при совместном творчестве. 

3. Формировать у ребенка эстетический вкус, эстетические чувства. 

4. Формировать интерес к произведениям искусства. 

 

5-6 лет 1. Формировать интерес к занятиям художественным творчеством и желание 

заниматься творческой деятельностью. 

2. Формировать эстетический вкус, эстетические чувства, умение видеть красоту 

природы, труда и творчества. 

3. Формировать способность участвовать в различных видах совместной творческой 

деятельности и принятии решений при совместном творчестве. 

4. Формировать интерес и уважительное отношение к фольклору, художественным 

промыслам и ремеслам, произведениям культуры и искусства. 

5. Формировать интерес к народным промыслам и желание заниматься техниками, 

используемыми в народных промыслах. 

6. Формировать интерес к профессии «археолог». 

6-7 лет 1. Формировать интерес к занятиям художественным творчеством и желание 

заниматься творческой деятельностью. 

2. Формировать эстетический вкус, эстетические чувства, умение видеть красоту 

природы, труда и творчества. 

3. Формировать способность участвовать в различных видах совместной творческой 

деятельности и принятии решений при в совместном творчестве. 

4. Формировать интерес и уважительное отношение к фольклору, художественным 

промыслам и ремеслам, произведениям культуры и искусства. 

5. Формировать интерес к народным промыслам и желание заниматься техниками, 

используемыми в народных промыслах. 

6. Формировать интерес к профессии «археолог». 

Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение 

3-4 года 1. Воспитывать у детей желание принимать посильное участие в трудовой 

деятельности. 

2. Воспитывать опрятность, умение замечать непорядок в одежде и устранять его 

при небольшой помощи взрослых. 

3. Воспитывать уважительное, бережное отношение к результатам труда т 

творчества, своего и сверстников. 

4. Воспитывать уважение к людям знакомых профессий, бережное отношение к 

результатам их труда. 

5. Развивать умение использовать дружелюбный, спокойный тон, речевые формы 

вежливого общения со взрослыми и сверстниками во время трудовой 

деятельности. 



 

4-5 лет 1. Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание трудиться. 

2. Продолжать воспитывать уважение к людям знакомых профессий, бережное 

отношение к результатам их труда. 

3. Продолжать воспитывать опрятность, привычку следить за своим внешним 

видом. Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в 

своем внешнем виде. 

4. Поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым. 

5. Воспитывать желание использовать средства интонационной выразительности а 

процессе общения со сверстниками и взрослыми во время трудовой деятельности. 

5-6 лет 1. Воспитывать положительное отношение к труду, желание выполнять посильные 

трудовые поручения. 

2. Продолжать воспитывать уважение к людям знакомых профессий, бережное 

отношение к результатм их трудав. 

3. Воспитывать культуру трудовой деятельности,бережное отношение к материалам 

и инструментам. 

4. Воспитывать самостоятельность в своевременной подготовке материалов и 

пособий к занятию (раскладывать материалы для занятий, убирать их, мыть 

кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы). 

5. Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. 

Воспитывать бережное отношение к тому, что сделано руками еловека. 

6. Воспитывать ценностное отношение к собственному труду, поддерживать 

инициативу детей при выполнении посильной работы, формировать умение 

достигать запланированного результата. 

7. Продолжать воспитывать привычку следить за чистотой одежды и обуви, замечать 

и устранять непорядок в своем внешнем виде, учить тактично сообщать товарищу 

о необходимости что-то поправить в костюме, прическе. 

8. Развивать умение соблюдать этику общения в условиях коллективного 

взаимодействия.  

6-7 лет 1. Воспитывать потребность трудиться. 

2. Поощрять детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь материалы 

и предметы, убирать их на место после работы. 

3. Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности, 

стремлени5е быть полезным окружающим, радоваться результатам коллективного 

труда. 

4. Воспитывать трудолюбие, наблюдательность, бережное отношение к окружающей 

природе в процессе трнудовой деятельности. 

5. Развивать умение осознанного выбора этикетной формы в зависимости от 

ситуации общения, возраста собеседника, цели взаимодействия. 

Экологическое воспитание 

3-4 года 

 

 

1. Воспитывать бережное отношение к растениям и животным. 

2. Воспитывать осмотрительное отношение к чужим животным и вредным 

растениям. 

3. Воспитывать эмоциональный отклик на красоту природы. 

4-5 лет 1. Воспитывать бережное отношение к растениям и животным, осознанное 

отношение к природе. 

2. Воспитывать осмотрительное отношение к чужим животным и вредным 

растениям. 

3. Воспитывать эмоциональный отклик на красоту природы. 

5-6 лет 1. Воспитывать бережное отношение к растениям и животным, осознанное 

поведение в природе. 

2. Воспитывать осмотрительное отношение к чужим животным и вредным 

растениям. 



 

3. Воспитывать эмоциональный отклик на красоту природы. 

6-7 лет 1. Воспитывать гуманно-ценностное отношение к миру природы на основе 

осознания ребенком некоторых связей и зависимостей в мире, места человека в 

нем. 

2. Воспитывать интерес, уважение к людям природоохранных профессий. 

3. Воспитывать эмоциональный отклик на красоту природы. 

 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

Процесс воспитания в МАДОУ «Детский сад №175» г.Перми 

основывается на общепедагогических принципах, изложенных в ФГОС ДО. 

Задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения 

ребенка в детском саду: в процессе НОД, режимных моментов, 

совместной деятельности с детьми и индивидуальной работы через разные 

виды деятельности  

 Виды и формы деятельности реализуются на основе последовательных 

циклов, которые при необходимости могут повторяться в расширенном, 

углубленном и соответствующем возрасту варианте неограниченное 

количество раз. 

 Эти циклы представлены следующими элементами:  

− погружение – знакомство, которое реализуется в различных формах: 

чтение,− просмотр, экскурсии и пр.;   

− разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются 

творческие− продукты;   

− организация события, в котором воплощается смысл ценности. 

Последовательность циклов может изменяться. Например, цикл 

может начинаться с яркого события, после которого будет 

развертываться погружение и приобщение к культурному 

содержанию на основе ценности.  

События, формы и методы работы по реализации каждой ценности в 

пространстве воспитания могут быть интегративными. Одно и тоже 

событие может быть посвящено нескольким ценностям одновременно. 

Каждый педагог разрабатывает конкретные формы реализации 

воспитательного цикла.  

Основные формы воспитательной деятельности: 
Выставки детского мастерства 

Тематические праздники  

Изготовление поделок  

Соревнования 

Развлечения  

Утренники  

Субботники  

Мини-музеи  

Конкурсы  

Проекты  

Социальные и экологические акции 

Конкурсное движение разного уровня:  

Всероссийские (конкурсы, олимпиады)  

Региональные (фестивали, концерты и тд.)  

Муниципальные мероприятия (конкурсы, 

фестивали, экскурсии, акции, спортивные 

мероприятия и т.д.) 

 

Основные традиции воспитательного процесса в нашем ДОУ: 

 1. Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие 



 

для всего детского сада событийные мероприятия, в которых участвуют 

дети разных возрастов: День знаний, День народного единства, День 

пожилого человека, День смеха, День Победы. Межвозрастное 

взаимодействие дошкольников способствует их взаимовоспитанию. 

Общение младших по возрасту ребят со старшими создает благоприятные 

условия для формирования дружеских отношений, положительных 

эмоций, проявления уважения, самостоятельности. Это дает больший 

воспитательный результат, чем прямое влияние педагога.  

2. Коллективное планирование, разработка и проведение общих 

мероприятий. В ДОУ существует практика создания творческих групп 

педагогов, которые оказывают консультационную, информационную и 

технологическую поддержку своим коллегам в организации 

воспитательных мероприятий.  

Воспитательный процесс в МАДОУ «Детский сад №175» г.Перми 

выстраивается с учетом концепции духовно - нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, включающей в себя: 

- национальный воспитательный идеал – высшая цель, образования 

нравственное (идеальное) представление о человеке, на воспитание, 

обучение и развитие которого направлены усилия основных субъектов 

национальной жизни: государства, семьи, школы, политических партий, 

религиозных объединений и общественных организаций; 

 - базовые национальные ценности – основные моральные ценности, 

приоритетные нравственные установки, существующие в культурных, 

семейных, социально-исторических, религиозных традициях 

многонационального народа Российской Федерации, передаваемые от 

поколения к поколению и обеспечивающие успешное развитие страны в 

современных условиях. 

 

2.3.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации Программы воспитания 

Работа с родителями или законными представителями дошкольников 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, 

которое обеспечивается согласованием позиций детского сада и семьи в 

данном вопросе. Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех 

участников образовательных отношений составляет основу уклада ДОУ, в 

котором строится воспитательная работа с использованием разных форм 

сотрудничества с родителями: 

– семейный клуб «Счастливые дети», предоставляющий родителям, 

педагогам и детям площадку для совместного проведения досуга и 

общения;   

– круглые столы с приглашением специалистов на важные для родителей 

и педагогов темы;  

– тематические вечера для родителей, на которых обсуждаются вопросы 

возрастных особенностей детей, формы и способы взаимодействия 

родителей с детьми, проводятся мастер-классы; 



 

– педагогический марафон «Воспитываем вместе!»; 

– дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать 

занятия для получения представления о ходе воспитательно-

образовательного процесса в МАДОУ;   

– общие родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания дошкольников;   

– консультационный пункт, в котором осуществляется работа 

специалистов по запросу родителей; 

– помощь со стороны родителей в подготовке и проведении мероприятий 

воспитательной направленности;   

– индивидуальное консультирование c целью координации 

воспитательных усилий педагогов и родителей; 

– размещение на персональном сайте МАДОУ «Детский сад №175» 

г.Перми информации о воспитательной работе в ДОУ; 

– ежегодное проведение конкурсов «Лучший ПАПА», «Супер МАМА»; 

– наглядная информация по вопросам воспитания дошкольников. 

 

III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3. Организационные условия реализации Программы воспитания 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы 

воспитания 

Программа воспитания МАДОУ «Детский сад №175» г.Перми  

реализуется через формирование социокультурного воспитательного 

пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего 

готовность всех участников образовательного процесса руководствоваться 

едиными принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее 

воспитательно значимые виды совместной деятельности. Уклад ДОУ 

направлен на сохранение преемственности принципов воспитания с уровня 

дошкольного образования на уровень начального общего образования: 

– обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной 

среды, в том числе современное материально-техническое обеспечение, 

методические материалы и средства обучения; 

– наличие профессиональных кадров и готовность педагогического 

коллектива к достижению целевых ориентиров Программы 

воспитания; 

– взаимодействие с родителями по вопросам воспитания; 

– учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в 

интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, 

физических, психологических, национальных и пр.). 

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-

технические, психолого-педагогические, нормативные, организационно-

методические и др.) интегрированы с соответствующими пунктами 

организационного раздела ООП ДОУ (https://ds175perm.ru/obrazovanie/). 

Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 
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– «от взрослого», который создает развивающую предметную среду, 

способствующую воспитанию необходимых качеств; 

– «от совместной деятельности ребенка и взрослого», в ходе которой 

формируются нравственные, гражданские, эстетические и иные 

качества ребенка в ходе специально организованного педагогического 

взаимодействия ребенка и взрослого, обеспечивающего достижение 

поставленных воспитательных целей; 

– «от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает 

опыт деятельности, в особенности – игровой. 

 

3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОУ 

Событие – это форма совместно деятельности ребенка и взрослого, в 

которой активность взрослого приводит к приобретению ребенком 

собственного опыта переживания той или иной ценности. Для того чтобы 

стать значимой, каждая ценность воспитания должна быть понята, раскрыта 

и принята ребенком совместно с другими людьми в значимой для него 

общности. Этот процесс происходит стихийно, но для того, чтобы вести 

воспитательную работу, он должен быть направлен взрослым. 

Воспитательное событие – это   спроектированная взрослым 

образовательная ситуация. В каждом воспитательном событии педагог 

продумывает смысл реальных и возможных действий детей и смысл своих 

действий в контексте задач воспитания. Событием может быть не только 

организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой 

режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная 

беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и пр. Планируемые и 

подготовленные педагогом воспитательные события проектируются в 

соответствии с календарным планом воспитательной работы МАДОУ 

«Детский сад №175» г.Перми, ситуацией развития конкретного ребенка. 

Проектирование событий в ДОУ возможно в следующих формах: 

– разработка и реализация значимых событий в ведущих видах 

деятельности (спектакль, построение эксперимента, совместное 

конструирование, спортивные игры и др.); 

– проектирование   встреч,   общения   детей   со    старшими,    

младшими,    ровесниками, с взрослыми, с носителями воспитательно 

значимых культурных практик (искусство, литература, прикладное 

творчество и т. д.), профессий, культурных традиций народов России; 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 

методической работы на основе традиционных ценностей российского 

общества. Это поможет каждому педагогу создать тематический творческий 

проект в своей группе и спроектировать работу с группой в целом, с 

подгруппами детей, с каждым ребенком. 

 

Организация предметно-пространственной среды 

Предметно-пространственная среда (далее – ППС) отражает 

федеральную, региональную специфику, а также специфику реализации 



 

основной образовательной программы МАДОУ  «Детский сад №175» 

г.Перми (https://ds175perm.ru/obrazovanie/). 

ППС отражает ценности, на которых строится Программа воспитания, 

способствуют их принятию и раскрытию ребенком. 

Среда включает знаки и символы государства, региона, города и 

детского сада, отражает региональные особенности. 

 Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной 

деятельности. ППС отражает ценность семьи, людей разных поколений, 

радость общения с семьей. Среда обеспечивает ребенку возможность 

познавательного развития, экспериментирования, освоения новых 

технологий, раскрывает красоту знаний, необходимость научного познания, 

формирует научную картину мира. 

Вся среда дошкольной организации является гармоничной и 

эстетически привлекательной. Материалы и оборудование соответствуют 

возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста. 

 

Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

Процесс воспитания - процесс комплексный. Комплексность в данном 

контексте означает единство целей, задач, содержания, форм и методов 

воспитательного процесса, подчиненное идее целостности формирования 

личности. Формирование личностных качеств происходит одновременно, в 

комплексе, поэтому и педагогическое воздействие имеет комплексный 

характер. Комплексный характер воспитательного процесса требует 

соблюдения целого ряда важных педагогических требований, тщательной 

организации взаимодействия между воспитателями и воспитанниками, 

отраженного в основной образовательной программе МАДОУ «Детский сад 

№175» г.Перми (https://ds175perm.ru/obrazovanie/).  

Воспитательному процессу присущи значительная вариативность и 

неопределенность результатов.  

Воспитательная деятельность педагога проявляется, прежде всего, в ее 

целях. Она не имеет конкретного предметного результата, который можно 

было бы воспринимать с помощью органов чувств, поскольку направлена на 

обеспечение эффективности других видов деятельности (учебной, трудовой). 

Содержание, формы и методы воспитательной деятельности педагога всегда 

подчинены тому или иному виду деятельности детей. О ее эффективности 

можно судить и по таким критериям, как уровень развития коллектива, 

обученность и воспитанность обучающихся, характер сложившихся 

взаимоотношений, сплоченность группы дошкольников. Однако основной 

продукт воспитательной деятельности всегда носит психологический 

характер. Деятельность педагога-психолога, как и любая другая, строится на 

основе переработки поступающей информации.  

Важнейшей является психологическая информация о свойствах и 

состояниях коллектива и его отдельных членов. Отсюда воспитательная 

деятельность представляет собой различные методы, средства и приемы 

психологического и педагогического воздействия и взаимодействия. 
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Основным признаком эффективного педагогического взаимодействия 

является взаимосвязь всех педагогов ДОУ направленная на развитие 

личности ребенка, социального становления, гармонизацию 

взаимоотношений детей с окружающим социумом, природой, самим собой. 

При организации воспитательных отношений педагоги используют 

потенциал основных и дополнительных образовательных программ и 

включают обучающихся в разнообразную, соответствующую их возрастным 

индивидуальным особенностям, деятельность, направленную на 

формирование у детей ценностного отношения.  

Воспитательная деятельность педагога включает в себя реализацию 

комплекса организационных и психолого-педагогических задач, решаемых 

педагогом с целью обеспечения оптимального развития личности ребенка. 

Методическая детализация реализации воспитательной деятельности 

педагога осуществляется в процессе ее проектирования и организации. 

 
Наименование 

должности 

Функционал, связанный с организацией и реализацией воспитательного 

процесса 

Заведующий 

детским садом 

- управляет воспитательной деятельностью на уровне ДОУ; 

- создает условия, позволяющие педагогическому составу реализовать 

воспитательную деятельность; 

- проводит анализ итогов воспитательной деятельности в ДОУ за учебный 

год; 

- регулирование воспитательной деятельности в ДОУ; 

- контроль за исполнением управленческих решений по воспитательной 

деятельности в ДОУ (в том числе осуществляется через мониторинг 

качества организации воспитательной деятельности в ДОУ). 

Заместитель 

заведующего, 

методист 

- формирование мотивации педагогов к участию в разработке и 

реализации разнообразных образовательных и социально значимых 

проектов; 

- информирование о наличии возможностей для участия педагогов в 

воспитательной деятельности; 

- наполнение сайта и социальных сетей ДОУ информацией о 

воспитательной деятельности; 

- организация повышения психолого-педагогической квалификации 

воспитателей; 

- планирует воспитательную деятельность в ДОУ на учебный год, 

включая календарный план воспитательной работы на учебный год; 

- организационно-координационная работа при проведении общесадовых 

воспитательных мероприятий; 

- участие обучающихся в районных, городских конкурсах; 

- организационно-методическое сопровождение воспитательной 

деятельности педагогических инициатив; 

- развитие сотрудничества с социальными партнерами; 

- стимулирование активной воспитательной деятельности педагогов. 



 

Воспитатель 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Музыкальный 

руководитель 

Учитель-логопед 

- формирование у обучающихся активной гражданской позиции, 

сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных 

ценностей в условиях современной жизни, сохранение традиций ДОУ; 

- организация работы по формированию общей культуры будущего 

школьника; 

- внедрение в практику воспитательной деятельности научных 

достижений, новых технологий образовательного процесса; 

- организация участия обучающихся в мероприятиях, проводимых 

районными, городскими и другими структурами воспитательной 

деятельности. 

Помощник 

воспитателя 

- совместно с воспитателем обеспечивает занятия творчеством, трудовой 

деятельностью; 

- участвует в организации работы по формированию общей культуры 

будущего школьника. 

 

3.3. Методическое обеспечение реализации Программы 

воспитания 

Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного 

обеспечения реализации Программы воспитания в ДОУ включает 

нормативные документы, регламентирующие реализацию основной 

образовательной программы МАДОУ «Детский сад №175» г.Перми 

(https://ds175perm.ru/obrazovanie/). 

 

3.4. Особые требования к условиям, обеспечивающим 

достижение планируемых результатов в работе с особыми 

категориями детей 

В дошкольном возрасте воспитание, образование и развитие – это 

единый процесс.  

Инклюзия (дословно – «включение») – это готовность образовательной 

системы принять любого ребенка независимо от его индивидуальных 

особенностей (психофизиологических, социальных, психологических, 

этнокультурных, национальных, религиозных и др.) и обеспечить ему 

оптимальную социальную ситуацию развития.  

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОУ и основанием для 

проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий.  

Для ДОУ инклюзивное образование – это идеальная норма для 

воспитания, реализующая такие социокультурные ценности, как забота, 

принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, 

социальная ответственность. Эти ценности должны разделяться всеми 

участниками образовательных отношений в ДОУ.  

На уровне воспитывающих сред:  

 развивающая предметно-пространственная среда строится как 

максимально доступная для − детей с ОВЗ;   

 событийная среда ДОУ обеспечивает возможность включения каждого 

ребенка − в различные формы жизни детского сообщества;  

 рукотворная среда обеспечивает возможность демонстрации 

уникальности − достижений каждого ребенка.  
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На уровне общности: формируются условия освоения социальных 

ролей, ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации 

целей и смыслов сообщества, приобретается опыт развития отношений 

между детьми, родителями, воспитателями. Детская и детско-взрослая 

общность в инклюзивном образовании развивается на принципах заботы, 

взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности.  

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 

деятельности в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-

родительских группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, 

формирует опыт работы в команде, развивает активность и ответственность 

каждого ребенка в социальной ситуации его развития. 

 На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, 

праздников и общих дел с учетом специфики социальной и культурной 

ситуации развития каждого ребенка обеспечивает возможность участия 

каждого в жизни и событиях группы, формирует личностный опыт, развивает 

самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная организация 

обеспечивает переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и 

свободы в коллективе детей и взрослых.  

Основными принципами реализации Программы воспитания в ДОУ, 

реализующих инклюзивное образование, являются:   

● принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства − 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития;  

● принцип построения воспитательной деятельности с учетом− 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам 

ребенок становится активным субъектом воспитания;   

● принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания 

ребенка − полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений;   

● принцип формирования и поддержки инициативы детей в различных 

видах − детской деятельности;   

● принцип активного привлечения ближайшего социального окружения− 

к воспитанию ребенка.  

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях ДОУ являются:  

– формирование общей культуры личности детей, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка;   

– формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их 

семьям − со стороны всех участников образовательных отношений;  

обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка− с 

особенностями в развитии и содействие повышению уровня 

педагогической компетентности родителей;   

– налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей− с 

окружающими, в целях их успешной адаптации и интеграции в 



 

общество;   

– взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития 

детей с ОВЗ;   

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия;   

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества.



 

Основные понятия, используемые в Программе 

Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности,   создание 

условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

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

общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде; 

Образовательная    ситуация     –     точка     пересечения     

образовательного     процесса и педагогической деятельности: каждому типу 

образовательной ситуации соответствуют свои программы действий ребенка 

и взрослого, проявляющиеся в той или иной позиции. Образовательная 

ситуация соотносима с ситуацией развития. Воспитательные события 

являются разновидностью образовательных ситуаций. 

Образовательная среда – социокультурное содержание образования, 

объединяет в себе цели и смыслы воспитания, обучения и развития детей в 

конкретной социокультурной ситуации, определяет состав становящихся 

способностей и качеств. Потенциал образовательной среды для решения 

целей воспитания личности позволяет говорить о воспитывающей среде. 

Общность – устойчивая система связей и отношений между людьми, 

имеющая единые ценностно-смысловые основания и конкретные целевые 

ориентиры. Общность – это качественная характеристика любого 

объединения людей, определяющая степень их единства и совместности 

(детско-взрослая, детская, профессиональная, профессионально-

родительская). 

Портрет   ребенка    –    это    совокупность    характеристик    личностных    

результатов и достижений ребенка на определенном возрастном этапе. 

Социокультурные ценности – основные жизненные смыслы, 

определяющие отношение человека к окружающей действительности и 

детерминирующие основные модели социального поведения, которыми 

руководствуется человек в повседневной жизни и деятельности. 

Субъектность – социальный, деятельно-преобразующий способ жизни 

человека. Субъектность впервые появляется в конце дошкольного детства 

как способность ребенка к   инициативе    в    игре,    познании,    

коммуникации,    продуктивных    видах    деятельности, как    способность    

совершать    нравственный    поступок,    размышлять    о     своих    

действиях и их последствия. 

 

 

 



 

Календарный план воспитательной работы  

МАДОУ «Детский сад №175» г.Перми 

на 2021-2022 учебный год 

 
 

Возраст 
Модуль «Я и моя семья» Модуль «Я патриот» Модуль «Я знаю» 

Ознакомление 
занятия, игры, 

просмотр 

мультфильмов 

и 

видеоматериал

ов, чтение 

произведений, 

экскурсии, 

беседы. 

Формировани

е 
индивидуальна

я работа, 

коллективная 

работа, 

проект 

(семейный, в 

группе) 

Событие 
праздник, 

фестиваль, 

выставка, 

концерт, 

соревнование, 

квест 

Ознакомление 
занятия, игры, 

просмотр 

мультфильмов 

и 

видеоматериал

ов, чтение 

произведений, 

экскурсии, 

беседы. 

Формирование 
индивидуальная 

работа, 

коллективная 

работа, проект 

(семейный, в 

группе) 

Событие 
праздник, 

фестиваль, 

выставка, 

концерт, 

соревнование, 

квест 

Ознакомление 
занятия, игры, 

просмотр 

мультфильмов и 

видеоматериало

в, чтение 

произведений, 

экскурсии, 

беседы. 

Формирование 
индивидуальная 

работа, 

коллективная 

работа, проект 

(семейный, в 

группе) 

Событие 
праздник, 

фестиваль, 

выставка, 

концерт, 

соревнование, 

квест 

                                                                                             СЕНТЯБРЬ  

Ранний  
 

 

Беседа   
«Здравствуйт

е, мои 

друзья»  

 

 игра 
“Паровозик 

имен” 

 
 игра “Кто у 

нас 

хороший…” 
  

 “Первый раз в 
детский сад” 

(проект) 

 
 

 

 
 

 

 Минутка 

шалости 
“Устроим 

листопад” 

  
  

Игра 
“Здравствуй 

песочек” 

(“Песочный 
дождик”) 

 

Игры с песком, листьями и 

др.природным материалом на 

участке и в группе 

Младший Игра-

упражнение 

«Утреннее 

приветствие».  

 

Беседа 

“Золотая 
осень”. 

Рассматрива 

-ние альбома 

«Осенние 
цветы».  

Д. игра 

«Залатай 

листик» (цвет). 

Средний Беседа «Чем 
мальчики 

отличаются от 

девочек».  

Буклет 
«Правила 

нашей 

группы». 

Чтение 
стихотворения 

И. Бунина 

"Листопад". 

Д. игра 
«Заплатки” 

(овощи-фрукты 

- форма). 

Старший Игра "Найди 
друга" 

Проблемная 
ситуация 

"Зачем дети 

ходят в 

школу".  
 

 квест игра 
“Золотой 

ключик” 

день знаний 

Презентация 
”Русская 

пейзажная 

лирика”(худо

жники, 
поэты) .  

Слушание 

музыкальных 

произведений 
на тему 

"Осень". 

 

Презентация 
для детей 

"Центр 

опытно-

экспериментал
ьной 

деятельности" 

Правила 
работы и 

поведения в 

центре 

эксперименто
в 

«Первые 
шаги в 

науке» 

(12 

конкурсов - 
12 месяцев) 

Подготовит

ельный 

Беседа «Кто 

твой друг».  

Фестиваль “Лето-Style” 
01.09.2021 - 25.09.2021 

https://drive.google.com/drive/folders/1XMwxQM_uJD6WA2U-VoWzIGMg7okLVn4i?usp=sharing  

https://drive.google.com/drive/folders/1XMwxQM_uJD6WA2U-VoWzIGMg7okLVn4i?usp=sharing


 
ОКТЯБРЬ 

Ранний Пение р.н.п. 

“Ладушки” 

Дид.игра “Чей 

малыш?” 

  

  
  

  

Слушание 

русских 
народных 

сказок, с 

участием 
главных 

героев 

бабушек и 
дедушек. 

  

Обыгрывание 

стихотворени
я О. 

Чусовитиной 

“Осенние 

листья” 

П. и. 

“Солнышко и 
дождик” 

Разучивание 

песенок, игр, 
танцев  

Игра “Капелька 

в гостях у 
малышей” 

Конструкторс

кая игра 
“Заборчик 

для курочки и 

цыплят” 

 

Для 
родителей - 

советы, 

памятка, 

буклеты 
“Как 

вырастить 

почемучку” 

Младший  

Пальчиковая 

игра “Моя 

семья” 

С.р.и. “Моя 

семья” (игр. 

ситуация “В 

гости к 
бабушке” 

Беседа 

“Собираем 

урожай” с 

рассматриван
ием картинок  

П. и. 

“Огуречик” 

Беседа “Что мы 

знаем о воде, 

говорят, она 

везде” 

Игры-

эксперименты 

“Волшебница 

вода” 
(окрашивание

)  

Средний П. и. “У 

медведя во 
бору” 

  

  
«Поздравител

ьная почта»   

Рисование 

листьями 
(оттиск) 

Старший Этические 

беседы 

“Подари 

радость 
близким” 

С.р.и. “Моя 

семья” (игр. 

ситуация 

“Салон 
красоты”) 

Рассказ о 

народных 

традициях и 

празднике 
“Осенины” 

Хороводная 

игра 

“Огородник” 

Презентация 

“Лес-

многоэтажный 

дом” 

Эра эрудитов 

“12 

конкурсов-12 

месяцев” 
 

Подготовит

ельный 

                                                                                           Общее событие:  осенние праздники                                             
НОЯБРЬ 

Ранний Рассматриван

ие альбома 
“Мама-

солнышко 

мое” 

Слушание 

колыбельных 
песен 

Подготовка к 

конкурсу 
чтецов 

Рассматриван

ие 
тематическог

о альбома 

“Люблю я в 
городе 

гулять…” 

Игры с 

матрешкой 

 

Буклет для 
родителей 

“История 

возникновени
я праздника 

День Матери” 

Игр. ситуация 

“Первый 
снежок” 

Любование 

снегом 

Игра “Летят 

снежинки, 
кружатся” 

Младший Беседа по 

фотоальбому 
“Моя мама” 

Беседа 

“Город, в 
котором я 

живу” 

С.р. игра 

“Путешествие” 

Слушание и 

пение песни 
“Первый снег” 

муз. А. 

Филиппенко 

Игры-

наблюдения с 
основными 

свойствами 

снега 

Буклет для 

родителей 
“Учите детей 

наблюдать” Средний Дид. игра 

“Составь 

семью” 

Игр. ситуация 

“Позвоню я 

мамочке” 

Вернисаж 

детских работ 

С.р.и. “К нам 

приехали 

туристы” 

Старший Беседа 
“Мамы 

разные 

нужны, мамы 

С.р.и. 
“Концерт для 

мамы” 

Игр. ситуация 
“Экскурсия 

по родному 

краю ” (фото) 

С.р.и. 
“Туристы из 

лругого города 

приехали к нам 

Подготовка к 
конкурсу 

чтецов 

Рассматривани
е картины А. 

Пластова 

“Первый снег” 

Игры-
эксперименты 

“Лед и 

снег”(корочк



 

Подготовит

ельный 

разные 

важны” 

Презентация 

“Пермский 

край  мой 
край родной” 

на экскурсию” и льда на 

лужах и 

первый снег) 

Общее событие: конкурс чтецов. 

 мл. дошкольный возраст - “Шутки - прибаутки” (устное народное творчество),  

ст. дошкольный возраст - “Слово на ладошке” (“12 конкурсов-12 месяцев”) 

ДЕКАБРЬ 

Ранний Образователь

ная ситуация 

“Наряжаем с 
мамой 

елочку” 

С.р.и. “Дочки-

матери” (игр. 

ситуация 
“Угощение” 

 

Рекомендаци

и  для 
родителей 

“Новогодние 

игры в кругу 

семьи”.Просм
отр 

новогодних 

мультфильмо
в. 

Беседа  

“Новый год”с 

рассматриван
ием альбома 

“Новогодние 

атрибуты” 

 

Пальчиковые 

игры по теме 
“Новый год” 

Рекомендаци

и для 

родителей 
“Что 

почитать  

Исследователь

ская 

деятельность 
“Цветные 

льдинки” 

Украшение 

участка 

цветными 
льдинками 

“Зимние 

забавы” 

Младший Фото-, 
видеоэкскурс

ия “Наш 

город 

готовится к 
празднику” 

Средний Беседа “Я 

умею 
помогать” 

С.р.и. “Семья 

принимает 
гостей” 

Игра-

исследование 
“Рассматриван

ие снежинок” 

Дид. игра 

“Найди пару” 

Старший Речевая 

практика 

“Разговор по 
телефону” 

(“Новогодние 

пожелания”)  

С.р.и. 

“Семья”, 

“Торговый 
центр” (Игр. 

ситуация 

“Праздничное 
меню”) 

“Мой стиль” 

(12 

конкурсов-12 
месяцев) 

Презентация 

“История 

праздника  и  
новогодние 

традиции 

народов 
России” 

Слушание  и 

беседа по песне 

“Русская зима” 
Л. Олифировой 

с 

рассматривани
ем 

иллюстраций 

картин русских 

художников. 

Презентация 

“Свойства 

материалов” 

“Мастерская 

Деда Мороза” 

“Мой стиль” 

(12 

конкурсов-
12 месяцев) 

ЯНВАРЬ 

Ранний Беседа “Мой 
веселый новый 

год” 

Муз.игра “ 
Новогодний 

паровозик” 

Фотоколлаж 
“Новогодние 

традиции 

нашей семьи “ 

Просмотр 
мультфильмов 

о зиме, новом 

годе 

Пальчиковые 
игры “Зима” 

Разучивание 
стихов про 

зиму 

Беседа 
“Закрепление 

правил 

поведения на 

прогулке” 

Фотоколлаж 
“Наша 

семейная 

прогулка” 

Консультация 
для родителей 

“Безопасность 

ребёнка в 

зимний 

период” 



 
Младший Беседа 

“Семейный 

Новый год” 

Проект “ 

Новый год у 

ворот” 

Фотоколлаж “ 

Развесёлый 

Новый год” 

Просмотр 

мультфильма 

“Каникулы в 

Простоквашин

о” 

Выставка 

поделок 

“Новогодняя 

игрушка” 

Разучивание 

стихов о зиме” 

Презентация 

“Правила 

безопасности 

зимой”  

Игры -

наблюдения с 

основными 

свойствами  

воды. 

Спортивные 

развлечения “ 

Папа, мама, я- 

спортивная 

семья” 

Средний Беседа “Что 

такое СЕМЬЯ” 

Коллаж “Семья 

на ладошке” 

Родительские 

встречи. 

Мастер класс 

от 

родителей”Игр

ы в кругу 

семьи” 

Просмотр 

мультфильма “ 

Выставка 

рисунков “Моя 

новогодняя 

елочка”, “Что 

принес мне Дед 

Мороз” 

Фотовыставка 

“Рождественск

ие традиции в 

моей семье” 

Презентация 

“Как и во что 

можно играть 

зимой”, беседа 

по безопасности 

зимой. 

Знакомство с 
лыжным видом 

спорта. 

Фотоколлаж 

“Моя семья, 

спорт и Я” 

Спортивный 

семейный 

праздник  

“Моя семья, 

спорт и Я”  

Старший  

Беседа “Новый 

год в кругу 

семьи” 

Рассматривани

е иллюстраций 

“Зимние 

забавы” 

 

12-12  

“Живи ярко” 

Беседа 

“Пришли 

Святки - 

запевай 

колядки”. 

Слушание 

муз.произведени

й 

А.А.Александро

ва “Новогодняя 

полька” 

 

 

 

 

Спортивная 

эстафета 

“Зимние 

забавы” 

П\и 

“Снежинки и 

ветер”, 

“Ледышки”, 

“Два мороза” 

Опытно-

экспериментал

ьная 

деятельность 

“Лед - силач” 

 

 

 

Квест  

по зимним 

сказкам 

Подготовите

льный 

Выставка 

рисунков 

“Зимние 

забавы” 

Беседа “Как на 

Руси 

рождество 

встречали” 

Слушание П.И. 

Чайковский 

“Зимний 

альбом” 

Н/п игра 

“Времена года” 

Наблюдения 

“Природа 

зимой” 

ФЕВРАЛЬ 

Ранний  

Заучивание 
стихов о 

Российской 

армии 

 

Презентация 
“Маленькие 

помощники” 

(знакомство с 

персональным

и действиями 

 

Конкурс 
“Лучший папа” 

Пальчиковые 

игры “Мы 
солдаты” 

Рассматривание 

альбома на тему: 
“Военная 

техника” 

Выставка  

работ:“Очумел
ые ручки 

наших пап” 

Эксперименталь

ная деятельность 
“Чудеса со 

снегом”  

П/и Зимние 

забавы 

Консультация 

для 
родителеей 

“Полезная 

прогулка 

зимой” 

Младший Беседа 

“Защитники 

отечества” 

Рассматривани

е альбома 

“Моя Армия”  

Проект “ Мой 

папа солдат” 

Аппликация “ 

Танк” 

Разучивание 

стихов. 

Создаём 

альбом наших 

пап_(фото) 

Квест “По 

дорогам 

сказок” 

Средний Беседа “Кем 

работает мой 

папа” 

Выставка 

рисунков “Мой 

папа лучший 

друг” 

Разучивание 

стихов о 

Российской 

армии. 

Консультация 

“Роль отца в 

воспитании 
ребенка” 

Выставка 

военной 

техники из 

конструктора 

ЛЕГО  

Чтение русских 

народных 

сказок.Загадки 

по сказкам. 

Музыкальная 

театрализованна

я игра “Теремок” 

Семейный 

проект 

“Расскажи мне 

на ночь сказку” 

Викторина по 

русским 

народным 

сказкам. 

Выставка 

“Нарисуй 

иллюстрацию 
к любимой 

сказке” 



 
Старший  

Беседа “Мой 

папа в армии” 

Создание 

альбома “С 

папой я своим 

дружу, его 

дружбой 

дорожу” 

 

Выставка 

“Военная 

техника”. 

Чтение былин 

о богатырях 

 

Эстафета “Мы - 

солдаты” 

Конкурс 12-12 

“На Бис” 

Патриотическо

й песни 

 

Чтение х/л  

С. Алексеев 

“Первый ночной 

таран” 

 

Экспериментир

ование 

“Свойства 

металла” 

 

Спортивное 

ориентирован

ие на уч-ке 

(саду) для 

детей 

Подготовите

льный 

Мастер-класс 

“Папина 

профессия” 

(знакомство с 

профессиями 

родителей) 

Общее событие: Праздник 23 февраля 

МАРТ 

Ранний Потешка 
“Сорока-

ворона” 

Речевая игра 
“С кем я живу” 

Утренний круг 
“Дружная 

семья” 

Занятие “ В 
гостях у 

матрёшки” 

Раскрашивание 
пальчиками 

матрёшку 

Муз. игра 
“Цветные 

флажки” 

Игры с песком Наблюдение за 
живой 

природой 

Досуг “В 
гости к 

птицам” 

Младший Пальчиковая 

гимнастика 

“Моя семья” 

        

Средний Дид. игра 

“Мама и 

детёныши” 

Альбом 

“Семейные 

фото” 

Загадки о 

семье 

Рисование 

“Мой дом” 

Презентация 

“Народные 

промыслы” 

Рассматривани

е альбома 

“Достопримеча

тельности 

района” 

Чтение р. н. 

сказки 

“Заюшкина 

избушка” 

Наблюдение за 

ростом лука 

Консультация 

для родителей 

“Поиграй со 

мною мама” 

Старший Беседа 

“Профессия 

моей мамы” 

Рисование 

портрета мамы 

Челлендж 

“Поцелуй для 

мамы” 

Виртуальная 

экскурсия по 

Орджоникидзе

вскому району 

Создание 

семейного древа 

Викторина 

“Мой город 

Пермь” 

Игра “Я знаю 5 

названий…” 

Презентация 

“Круговорот 

воды в 

природе” 

Выставка 

“Моё хобби” 

Подготовите
льный 

         

12 конкурсов-12 месяцев “Техномастер” 

Конкурс “Супер-мама-2022” 

Масленница 

Праздник, посвящённый Международному женскому дню 

АПРЕЛЬ 

 Модуль «Я и моя семья» Модуль «Я патриот» Модуль «Я знаю» 

Ранний Беседа “Я и 

мои друзья” 

Создание 

тематического 

альбома 

“Дружные 

ребята группы” 

Развлечение 

“Праздник 

дружбы” 

Рассматривани

е 

тематического 

альбома 

“Народная 

игрушка” 

Раскраски 

народных 

игрушек 

Игровые 

ситуации с 

обыгрыванием 

народных 

игрушек 

Просмотр 

мультфильмов 

“Белка и 

Стрелка” 

Раскраски о 

космосе 

Выставка 

рисунков Младший 



 
Средний Беседа “Что 

такое дружба” 

Коммуникатив

ные игры на 

тему “Дружба” 

Групповой 

проект “Мы 

дружные 

ребята” 

Беседа 

“Народная 

игрушка” 

Рисование 

народной 

игрушки 

Выставка 

народных 

игрушек 

Рисунки о 

космосе 

Старший Беседа “Друг 

это?” 

Игра-ситуация 

“Вручи 

подарок другу” 

Выставка 

рисунков  

“Правила 

дружбы” 

Беседа 

“Покорители 

космоса” 

Дидактические 

игры на тему 

“Космос” 

Развлечение 

“Загадочный 

космос” 

Беседа “Что я 

знаю о космосе” 

Коллективная 

стенгазета “Мы 

знаем о 

космосе” 

Викторина “Я 

знаю о 

космосе” 

Подготовите

льный 

Оформление 

книжек-

малышек о 

дружбе 

Космический марафон: ”Загадочный космос” 

МАЙ 

Ранний Чтение 

произведений 
про бабушек и 

дедушек 

Рассматривани

е тематических 
альбомов 

“Старшие 

члены семьи” 

Фотомарафон 

“Я бабушку и 
дедушку 

люблю” 

Рассматривани

е иллюстраций 
“Праздничный 

салют” 

Рисование 

нетрадициооным
и техниками 

“Салют” 

Выставка 

рисунков 
“Праздничный 

салют” 

Чтение рассказов 

и стихов о флоре 
и фауне 

Наблюдение 

флорой и 
фауной на 

участке 

детского сада 

Коллективное 

рисование 
“Природа” 

Младший 

Средний Чтение стихов  

про бабушек и 

дедушек 

Рисование 

“Моя бабушка 

и дедушка” 

Выставка 

рисунков 

“Моя бабушка 

и дедушка” 

Беседа “День 

Победы” 

 

 Стенгазета 

“Герои моей 

семьи” 

Патриотически

й фестиваль 

«Мы о войне 

стихами 

говорим» 

Беседа  

“Первоцветы”, 

заучивание 

стихов 

Рассматривани

е тематических 

альбомов, 

рисование 

Акция 

“Береги 

первоцветы” 

Старший Этическая 

беседа 

“Уважение к 

старшему 

поколению” 

Рисование “Я 

заботливый 

внук” 

Выставка  

“Я заботливый 

внук” 

 

Беседа “Они 

сражались за 

Родину” 

Знакомство с 

Красной книгой  

Беседа 

“Природу 

сбережем” 

Коллективное 

творчество“М

ы природу 

бережем!” 

Подготовите

льный 

ИЮНЬ 

Ранний Чтение сказки 

и 
рассматривани

е иллюстраций 

к сказке 

“Репка” 

Раскраски 

“Семья” 

 

 
 

Челлендж  

 “Я вместе с 

бабушкой” 

 

Раскраски “Символы России” 

Творческая 

мастерская 
“Флаг России” 

 

Развлечение “День защиты детей” Младший 

Средний  

Тематические мероприятия 

“Бабушкин сундучок” 

 

Беседа о 

празднике “День 

России” 

Творческая 

мастерская 

“Символы 

России” 

Флэшмоб  

“Моя Россия” 

Беседа “День 

защиты детей” 

Стенгазета “Праздник детства” 

Акция “Детство - это МЫ” Старший 

Подготовите

льный 

Конкурс чтецов “Разноцветное лето” 

ИЮЛЬ 

Ранний Беседа о семье Раскраски 

“Ромашка” 

Творческая 

мастерская 

“Моя семья” 

Рассматривание тематического альбома “Место, где 

я живу!” 

 

Наблюдение за растениями и 

насекомыми на участке 

Творческая 

мастерская 

“Насекомые” 
Младший 



 
Средний Акция “Семейное дерево”  

 

Квест “Юные натуралисты. Мы знаем!” 
Старший Семейные соревнования  

“Мама, папа, я - спортивная семья” 
Стенгазета  

“Моя малая Родина Гайва” Подготовите

льный 

Фестиваль рисунков на асфальте 

АВГУСТ 

Ранний  

 

Фотовыставка “Моя семья летом” 

 

 

Стенгазета “Мой Пермский край” 

Рассматривание иллюстраций 

“Радуга” 

Рисование 

“Радуга” Младший 

Средний Природная мастерская 

(сбор природного материала и создание поделок) Старший 

Подготовите

льный 

Городской конкурс “Пермь в детском кадре” 

 


