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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

 
Программа воспитания является компонентом основной 

образовательнойпрограммыМДОБУ детского сада № 22 (далее - ООПДО). 

Программа обеспечивает реализацию Федерального закона от 31 июля 

2020года№304-

ФЗ«ОвнесенииизмененийвФедеральныйзакон«ОбобразованиивРоссийскойФ

едерации»повопросамвоспитанияобучающихся»ПрисоставленииПрограммыв

оспитанияиспользованы«Примернаяпрограммавоспитания»(одобренарешени

емФедеральногоучебно-

методическогообъединенияпообщемуобразованиюМинистерства 

просвещения России (протокол от 2 июня 2020 года № 2/20), внесена 

вРеестрпримерныхосновныхобщеобразовательныхпрограммиразмещенанаса

йтеhttps://fgosreestr.ru/, «Стратегия развития воспитания в Российской 

Федерации на периоддо2025 года». 

Программа воспитания направлена на решение вопросов гармоничного 

социально-коммуникативного развития детей дошкольного возраста. 

ВцентрепрограммывоспитаниявсоответствиисФедеральнымигосударст

веннымиобразовательнымистандартамидошкольногообразования(далее–

ФГОС ДО) находится одна из ключевых задач: формирование общей 

культуры 

личностидетей,втомчислеценностейздоровогообразажизни,развитияихсоциал

ьных,нравственных,эстетических,интеллектуальных,физическихкачеств,иниц

иативности,самостоятельностииответственности ребенка(1.6. п.6ФГОСДО). 

Программапризванаобеспечитьдостижениедетьмиличностныхрезультат

ов,указанныхвоФГОСДО:ребенокобладаетустановкойположительногоотнош

ениякмиру,к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает 

чувством 

собственногодостоинства;активновзаимодействуетсовзрослымиисверстникам

и,участвуетвсовместных играх.Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других. 

Можетследоватьсоциальнымнормамповеденияиправиламвразныхвидахдеяте

льности. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, 

вкоторомонживет;знакомспроизведениямидетскойлитературы;обладаетэлеме

нтарными представлениями из области живой природы, истории и т.п. 

(4.6.ФГОСДО). 

Впрограммеописанасистемавозможныхформиметодовработысвоспитан

никами. 

Программавоспитаниявключаетвсебятриосновныхраздела: 

Раздел 1. Целевые ориентиры и планируемые результаты программы 
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воспитания; 

Раздел 2. СодержаниепрограммывоспитанияДОУ; 

Раздел 3. Организационные условия реализации программы воспитания. 

Программа воспитания содержит вариативные модули: 

 Модуль 1 - «Основы здорового образа жизни» 

 Модуль 2 - «Экологическое воспитание» 

 Модуль 3 - «Трудовоевоспитаниеиранняяпрофориентация» 

 Модуль 4 - «Патриотическоевоспитание» 

 Модуль 5 - «Конкурсноедвижение» 

 Модуль 6 –«Региональный компонент» 
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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ И ПЛАНИРУЕМЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 

1.1. ОсобенностивоспитательногопроцессавМДОБУ детском саду № 22 

 

Образовательный процесс в МДОБУ детском саду № 22 

осуществляется в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 (далее – 

ФГОС ДО). В связи с этим обучение и воспитание объединяются в 

целостный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

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

человека, семьи, общества.  

МДОБУ детский сад № 22расположен в типовом здании, имеет два 

корпуса (ЛИТЕР А, ЛИТЕР Б) по адресу:353156, Россия, Краснодарский 

край, Кореновский район, поселок Новоберезанский, улица Центральная, дом 

17..Микрорайонявляетсяэкологическичистым,имеютсяоборудованныетротуа

рыдляпешеходов,пешеходныепереходы.РядомсДОУнаходитсяобщеобразоват

ельная школа №15, Новоберезанская сельская библиотека, СДК. ДОУ 

располагает базой: музыкальный зал, спортивный зал, ПДД зал. Имеется 

необходимоеоборудование,атрибутыирасходныйматериал,осуществляетсяИК

Тсопровождениемероприятий. 

Социальными заказчиками реализации Программы как комплекса 

воспитательныхуслугвыступают,впервуюочередь,родителивоспитанниковкак

гарантыреализацииправребенканауход,присмотри оздоровление, 

воспитаниеи обучение. 

Кособенностямсоциокультурнойситуациисемей,чьидетипосещаютДОУ,

можноотнести преобладание потребительской позиции, сниженный уровень 

интереса к жизнидетей в детском саду, противоречивость поведения, 

образцов поведения и отношения кокружающемумиру, кдругимлюдям. 

Основной целью педагогической работы МДОБУ детского сада № 22 

является формирования общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности.  

ПроцессвоспитаниявДОУосновываетсянаследующихпринципахвзаимо

действияпедагогических работниковивоспитанников: 

- позитивнаясоциализацияребенка(предполагает,чтоосвоениереб

енкомкультурных норм, средств и способов деятельности, культурных 

образцов поведения 
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иобщениясдругимилюдьми,приобщениектрадициямсемьи,общества,государс

твапроисходит в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми и 

направленонасозданиепредпосылоккполноценнойдеятельностиребенкавизме

няющемсямире; 

- личностно-

развивающийигуманистическийхарактервзаимодействиявзрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 

ДОУидетей).Личностно-

развивающеевзаимодействиеявляетсянеотъемлемойсоставнойчастьюсоциаль

нойситуацииразвитияребенкаворганизации,условиемегоэмоциональногоблаг

ополучияиполноценного развития; 

- содействиеисотрудничестводетейивзрослых,признаниеребенк
аполноценнымучастником(субъектом)воспитательныхотношений.Этотпри

нциппредполагает активное участие всех субъектов отношений – как детей, 

так и взрослых – вреализациипрограммы воспитания; 

- партнерство ДОУ с семьей. Сотрудничество, кооперация с 

семьей, открытость вотношении семьи, уважение семейных ценностей и 

традиций, их учет в образовательнойработе являются важнейшим принципом 

воспитательной программы. Сотрудники ДОУдолжны знать об условиях 

жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать 

ценностиитрадициисемейвоспитанников.Программапредполагаетразнообраз

ныеформысотрудничествассемьейкаквсодержательном,такиворганизационно

мпланах. 

- сетевое взаимодействие с организациями социализации, 

образования, охраныздоровья и другими партнерами, которые могут внести 

вклад в развитие и воспитаниедетей, а также использование ресурсов 

местного сообщества и вариативных программдополнительногообразования 

детейдляобогащениядетскогоразвития. 

Основнымитрадициямивоспитаниявобразовательнойорганизацииявляю

тсяследующие: 

- стержнемгодовогоциклавоспитательнойработыДОУявляютсяклю

чевыемероприятияМДОБУ детского сада № 22, мероприятия «Календаря 

образовательных событий 

РФ»,коллективныеделагруппыдетейподруководствомвоспитателячерезкотор

ыеосуществляетсяинтеграциявоспитательныхусилийпедагогическихработник

ов; 

- важнойчертойкаждогоключевогомероприятия,событияибольшин

стваиспользуемыхдлявоспитаниядругихсовместныхделпедагогов,детейироди

телей,являетсяобсуждение,планирование,совместноепроведениеисозданиетво

рческогопродукта(коллективногоилииндивидуальногокаждогоучастника); 

- в проведении мероприятийМДОБУ детского сада № 22 

поощряется помощь старших детеймладшим, социальная активность, 

стремление создать коллективный или индивидуальныйтворческийпродукт, 

принятьучастие вобщественнозначимомделе; 
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- педагогическиеработникиДОУориентированынаформированиеде

тскогоколлективавнутриоднойвозрастнойгруппы,наустановлениедоброжелат

ельныхитоварищеских взаимоотношений между детьми разных возрастов и 

ровесниками; умениеиграть, заниматься интереснымделомвпаре,небольшой 

группе; 

- ключевойфигуройвоспитаниявДОУявляетсявоспитательгруппы,р

еализующийпоотношениюкребенкузащитную,личностноразвивающую,орган

изационную,посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

Поскольку воспитатель являетсядля ребенка фигурой очень значимой, 

именно на него ложится огромная 

ответственностьзасозданиеусловийдляличностногоразвитияребенка. 

Интеграция семейного и дошкольного воспитания – одно из главных 

направлений работы МДОБУ детский сад № 22, так как цель этой работы - 

сохранение приоритета семейного воспитания, привлечение семей к участию 

в учебно-воспитательном процессе. С этой целью проводятся родительские 

собрания, консультации, беседы, применяются средства наглядной 

пропаганды (информационные бюллетени, родительские уголки, 

тематические стенды, фотовыставки и др.), привлекаются родители к 

проведению праздников, развлечений, экскурсий и др. 

 

1.2. Цель и задачи программы воспитания 

 
Современный национальный воспитательный идеал – это 

высоконравственный,творческий,компетентныйгражданинРоссии,принимаю

щийсудьбуОтечествакаксвоюличную,осознающийответственностьзанастоящ

ееибудущеесвоейстраны,укорененный в духовных и культурных традициях 

многонационального народа РоссийскойФедерации. 

Цель воспитания в ДОУ – личностное развитие ребенка дошкольного 

возраста, проявляющееся:  

− в усвоении им знаний основных норм, которые общество выработало 

на основе базовых ценностей современного общества (в усвоении ими 

социально значимых знаний);  

− в развитии его позитивных отношений к этим ценностям (в развитии 

их социально значимых отношений);  

− в приобретении им соответствующего этим ценностям опыта 

поведения, применения сформированных знаний и отношений на практике (в 

приобретении опыта социально значимых дел).  

Главной задачей программы является создание организационно-

педагогических условий в части воспитания, личностного развития и 

социализации детей дошкольного возраста.  

Конкретизацияобщейцеливоспитанияприменительноквозрастнымособе

нностямдошкольников. 

Ввоспитаниидетеймладшегодошкольноговозраста 

Обеспечениепозитивнойсоциализации,мотивации,поддержкииразвития
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индивидуальностидетейчерезобщение,игру,участиевисследовательскойдеяте

льностиидругихформахактивности. 

Задачи: 

 развиватьположительноеотношениеребенкаксебеидругимлюдям; 

 сформироватькоммуникативнуюисоциальнуюкомпетентности; 

 развиватьудетейинтерескэстетическойсторонедействительности,ознако

млениесразнымивидамиижанрамиискусства(словесного,музыкального,изобра

зительного), в том числе народноготворчества; 

 содействоватьстановлениюудетейценностейздоровогообразажизни; 

 –

сформироватьстремлениебытьпричастнымктрудувзрослых(помогаетполивать

иубиратьучасток,расчищатьдорожкиотснега,ремонтироватьигрушкиикнигиид

р.),стремлениеоказыватьпосильнуюпомощь,поддерживатьчувствоудовлетвор

ения отучастиявразличныхвидахдеятельности,втом числетворческой; 

 сформировать представлениео России как своей стране, узнаватьи 

называтьсимволикусвоейстраны(флаг,герб,гимн). 

Ввоспитании детейстаршегодошкольноговозраста: 

1. Обеспечениеразвитияобщейкультурыличностиребенка,интеллектуальн

о-познавательныхспособностей,социально-

нравственных,эстетических,физическихкачеств. 

Задачи: 

 обогащатьпредставлениядетейомногообразиикультурныхнормиценност

ей,принятых вобществе; 

 поддерживать самостоятельное взаимодействие и сотрудничество с 

взрослыми исверстникамивразныхвидахдеятельности,становление 

детскогосообщества; 

 воспитыватьчувствоответственности,самостоятельности,инициативнос

ти,формирование основпатриотизма; 

 углублятьпредставлениядетейоправилахбезопасногоповеденияиумение

следовать им в различных ситуациях; содействовать становлению ценностей 

здоровогообраза жизни; 

 сформировать систему ценностей, основанную на непотребительском 

отношениикприродеипониманиисамоценностиприроды; 

 развиватьпредпосылкивосприятияипониманияпроизведенийискусства(

живопись,графика,скульптура,архитектура)вмногообразииегожанров(портрет

,пейзаж, натюрморт); художественных литературных произведений и 

музыки; интерес крусскому языку, языкамдругих народов; 

 поощрятьпроявленияморально-волевыхкачеств. 

2. Организацияработыссемьямивоспитанников,ихродителямиилизаконны

ми представителями направленана совместное решение вопросов 

личностного развитиядетей. 

Задачи: 
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 Приобщение родителейкучастиювжизниДОУ. 

 Изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания. 

 Повышениепедагогическойкультурыродителей. 

Видывзаимоотношений,посредствомкоторыхбудетосуществлятьсявзаи

модействие: 

 сотрудничество – общение «на равных», где ни одной из сторон не 

принадлежитпривилегия указывать,контролировать,оценивать; 

 взаимодействие-

способорганизациисовместнойдеятельности,котораяосуществляетсянаоснова

ниисоциальнойперцепции(чувственногопознанияокружающего мира) 

испомощью общения. 

ПланомернаяреализацияпоставленныхзадачпозволиторганизоватьвДО

Уинтересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет 

эффективнымспособомвоспитанияподрастающегопоколения. 

 

 

1.3. Требования к планируемым результатам освоения программы 

воспитания 

 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, а 

деятельностьвоспитателя нацелена на перспективу развития и становления 

личности ребенка. Поэтомурезультаты 

достиженияцеливоспитанияпредставленыв видедвухописательныхмоделей 

–«ПортретавыпускникаДОУ»и «ПортретагражданинаРоссии». 

 Планируемыерезультатывоспитаниядетей в раннемвозрасте(к3 годам) 

В процессе воспитания к окончанию раннего возраста (к трем годам) 

предполагаетсядостижение следующихрезультатов,основанныхна 

целевыхориентирах: 

ПортретГражданинаРоссии2035года 

1.Патриотизм 

Хранящий верность идеалам Отечества,гражданского общества, 

демократии,гуманизма,миравовсеммире. 

Действующий в интересах обеспечениябезопасности и благополучия 

России,сохранения родной 

культуры,историческойпамятиипреемственностина основе любви к 

Отечеству, малойродине,сопричастности кмногонациональному народу 

России,принятиятрадиционныхдуховно-нравственных ценностей 

человеческойжизни, семьи, человечества, уважения 

ктрадиционнымрелигиямРоссии. 

Уважающийпрошлоероднойстраныиустремлённыйвбудущее. 

2. Гражданская позиция иправосознание 
Активно и сознательно 

принимающийучастиевдостижениинациональныхцелейразвития 
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Россиивразличныхсферахсоциальной жизни и 

экономики,участвующийвдеятельностиобщественныхобъединениях,волонтё

рских и 

благотворительныхпроектах.Принимающийиучитывающийвсвоихдействиях

ценностьинеповторимость, праваисвободыдругих 

людейнаосноверазвитогоправосознания. 

3.Социальнаянаправленностьизрелость 

Проявляющийсамостоятельностьиответственностьвпостановке 

4.Интеллектуальная самостоятельностьСистемно, креативно и 

критическимыслящий, активно и целенаправленнопознающий мир, 

самореализующийся 

впрофессиональнойиличностнойсферахнаосновеэтическихиэстетическихиде

алов. 

5.Экономическаяактивность 

Проявляющий стремление ксозидательному труду, 

успешнодостигающий поставленных жизненныхцелей за счёт высокой 

экономическойактивностииэффективногоповедениянарынке труда в 

условиях многообразиясоциально-трудовыхролей,мотивированный к 

инновационнойдеятельности. 

6. Коммуникация и сотрудничествоДоброжелательно, 

конструктивно иэффективно взаимодействующий сдругими людьми – 

представителямиразличныхкультур,возрастов,лицсограниченнымивозможно

стямиздоровья 

7.ЗдоровьеибезопасностьСтремящийсяк гармоничному развитию, 

осознанновыполняющий правила здорового иэкологически целесообразного 

образажизни и поведения, безопасного длячеловека и окружающей среды (в 

томчисле и сетевой), воспринимающийприроду как ценность, 

обладающийчувством меры,рачительноибережноотносящийся к природным 

ресурсам,ограничивающийсвоипотребности. 

 Планируемыерезультатывоспитаниядетейв дошкольномвозрасте 

Впроцессе воспитаниякокончаниюдошкольноговозраста 

(ксемигодам)предполагаетсядостижение следующихрезультатов,основанына 

целевыхориентирах: 

1.Патриотизм 

Хранящий верность идеалам Отечества,гражданского общества, 

демократии,гуманизма,миравовсеммире. 

Действующий в интересах обеспечениябезопасности и благополучия 

России,сохранения родной 

культуры,историческойпамятиипреемственностина основе любви к 

Отечеству, малойродине,сопричастности к 

2.Гражданскаяпозицияи 

правосознание 
Активноисознательнопринимающийучастиев 
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достижениинациональных 

целей развития России в различных сферахсоциальной жизни и 

экономики,участвующийвдеятельностиобщественныхобъединениях,волонтё

рских и 

благотворительныхпроектах.Принимающийиучитывающийвсвоихдействиях

ценностьинеповторимость, права и свободы 

другихлюдейнаосноверазвитогоправосознания. 

3.Социальнаянаправленностьизрелость 

Проявляющийсамостоятельностьиответственностьвпостановкеи 

достижениижизненныхцелей,активность,честность и 

принципиальность вобщественнойсфере,нетерпимость 

кпроявлениямнепрофессионализмавтрудовой деятельности, уважение 

ипризнание ценности каждой 

человеческойличности,сочувствиеидеятельноесострадание к другим людям. 

Сознательноитворческипроектирующийсвойжизненныйпуть,использующий

дляразрешенияпроблемидостиженияцелей 

средствасаморегуляции,самоорганизацииирефлексии. 

4.Интеллектуальнаясамостоятельность 

Системно, креативно и критическимыслящий, активно и 

целенаправленнопознающий мир, самореализующийся 

впрофессиональнойиличностнойсферахнаосновеэтическихиэстетическихиде

алов. 

5. Зрелое сетевое поведение Эффективноиуверенно 

осуществляющийсетевуюкоммуникацию и взаимодействие 

наосновеправилсетевойкультурыисетевойэтики,управляющийсобственнойре

путациейвсетевой среде,формирующий «здоровый» цифровойслед. 

6.ЭкономическаяактивностьПроявляющий стремление 

ксозидательному труду, успешнодостигающий поставленных 

жизненныхцелей за счёт высокой 

экономическойактивностииэффективногоповедениянарынке труда в 

условиях многообразиясоциально-трудовыхролей,мотивированный к 

инновационнойдеятельности. 

7. Коммуникация и сотрудничествоДоброжелательно, 

конструктивно иэффективно взаимодействующий сдругими людьми – 

представителямиразличныхкультур,возрастов,лицсограниченными 

возможностями здоровья(втом числевсоставекоманды); 

уверенновыражающий свои мысли 

различнымиспособаминарусскомиродномязыке. 

8.ЗдоровьеибезопасностьСтремящийсяк гармоничному развитию, 

осознанновыполняющий правила здорового иэкологически целесообразного 

образажизни и поведения, безопасного длячеловека и окружающей среды (в 

томчисле и сетевой), воспринимающийприроду как ценность, 

обладающийчувством меры,рачительноибережноотносящийся к природным 

ресурсам,ограничивающийсвоипотребности. 
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9.Мобильностьиустойчивость 

Сохраняющийвнутреннююустойчивостьв динамично меняющихся 

инепредсказуемых условиях,гибкоадаптирующийся к 

изменениям,проявляющий социальную,профессиональную и 

образовательнуюмобильность,втомчислевформенепрерывного 

самообразования исамосовершенствования. 

 

РАЗДЕЛ2.СОДЕРЖАНИЕПРОГРАММЫВОСПИТАНИЯДОУ 

 

2.1. Содержаниепрограммывоспитаниянаосновеформированияценност

ейвДОУ 

Содержание Программы воспитания, в соответствии с Федеральным 

Законом от29.12.2012№273-

ФЗ«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»,«…должносодействовать 

взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами 

независимоотрасовой,национальной,этнической,религиознойисоциальнойпр

инадлежности,учитывать разнообразие мировоззренческих подходов, 

способствовать реализации 

праваобучающихсянасвободныйвыбормненийиубеждений,обеспечиватьразв

итиеспособностей каждого человека, формирование и развитие его личности 

в соответствии спринятымивсемьеиобществедуховно-

нравственнымиисоциокультурнымиценностями». 

СодержаниеПрограммывоспитанияреализуетсявходеосвоениядетьмидош

кольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС 

ДО, 

однойиззадачкоторогоявляетсяобъединениевоспитанияиобучениявцелостны

йобразовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностейипринятыхвобществеправилинормповедения 

винтересахчеловека,семьи,общества: 

−социально-коммуникативноеразвитие; 

−познавательноеразвитие; 

−речевоеразвитие; 

−художественно-эстетическоеразвитие; 

−физическоеразвитие. 

 

2.2. .............................................................................................................  

Виды, формы и содержание деятельности 

 

Видыдеятельности: 

 игровая,включаясюжетно-ролевуюигру,игрусправиламиидругиевиды 

игры, 
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 коммуникативная(общениеивзаимодействиесовзрослымиисверстникам

и), 

 познавательно-

исследовательская(исследованияобъектовокружающегомираиэкспериментир

ования сними), 

 восприятиехудожественнойлитературыифольклора, 

 самообслуживаниеиэлементарныйбытовойтруд(впомещенииинаулице), 

 конструированиеизразногоматериала,включаяконструкторы,модули,бу

магу, 

 природныйиинойматериал,изобразительная(рисование,лепка,аппликац

ия), 

 музыкальная(восприятиеипониманиесмысламузыкальныхпроизведений

,пение,музыкально-

ритмическиедвижения,игрынадетскихмузыкальныхинструментах) 

 двигательная(овладениеосновнымидвижениями)формыактивностиребе

нка. 

Формыорганизациидеятельности 

 игра,игровоеупражнение,игра-путешествие,занятие; 

 тематическиймодуль,коллекционирование, 

 чтение,беседа/разговор,ситуации, 

 конкурсы,викторины,коллективноетворческоедело, 

 проекты,эксперименты,длительныенаблюдения,экологическиеакции,эк

скурсии,пешеходные прогулки. 

 мастерская,клубныйчас, 

 праздники,развлечения,физкультурно-спортивныесоревнования, 

 театрализованныеигры,инсценировки. 

Практическаяреализацияцелиизадачвоспитанияосуществляетсяврамках

следующих направлений воспитательной работы ДОУ, каждое из которых 

представлено всоответствующеммодуле. 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Основная цель:  
-позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей 

к социо-культурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Задачи: 

- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; 

- развитие общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и 

сверстниками; 

-становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

-развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 
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деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; 

-формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

 
 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
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Возрастная логика развития содержательных линий и преемственность 

в реализации воспитательных задач 

Содержательная линия присвоение ребенком моральных и 

нравственных ценностей, принятых в обществе 

Под 

раздел 

Формирование ориентации на нравственные 

и моральные ценности 

Формирование 

экологического 

сознания 

В
о

зр
ас

тн
ая

 л
о

ги
ка

 р
аз

ви
ти

я 

3
-4

 г
о
д

а 

Формирование начальных этических, социальных и 

эстетических представлений; культурно-гигиенических 

навыков и привычки к чистоте и опрятности как основы 

положительного самоотношения, самопрезентации и 

культуры поведения 

Формирование 

первичных 

ориентаций в мире 

живой 

и неживой природы 

4
-5

 л
ет

 

Развитие социальных чувств: чуткость, отзывчивость, 

сопереживание к неудачам других; умение помогать 

партнеру и самому принимать помощь; формирование 

представлений о правилах и нормах гендерных 

и семейных взаимоотношений 

Формирование 

элементарных 

экологических 

представлений 

5
-6

 л
ет

 

Развитие эмпатии; способности учитывать 

психологические состояния других людей, формирование 

предпосылок к толерантности как нравственному качеству; 

освоение норм и правил социально одобряемого 

поведения; воспитание уважения к семейным и 

национальным традициям, побуждение к посильному 

участию в жизни своей семьи 

Формирование 

основ 

экологической 

культуры 

и элементарных 

представлений об 

эволюции 

6
-7

 

л
е т 

Освоение ребенком норм и правил культурного 

взаимодействия с окружающими; формирование 

Становление 

начальных 
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нравственно-волевых качеств; развитие чувства 

собственного достоинства, патриотизма, ответственности и 

гордости за достижения страны 

форм 

 

Содержательная линия: «Становление самостоятельности, 

целенаправленности и способности к регуляции собственных действий» 

Под 

раздел 

Позитивный 

образ «Я» 

Избирательность 

и ответственность 

Самостоятельность 

и независимость 

личности 

Саморегуляция и 

стрессоустойчивость 

В
о

зр
ас

тн
ая

 л
о

ги
ка

 р
аз

ви
ти

я
 

3
-4

 г
о
д

а 

Формирование 

самопринятия 

Формирование 

способности 

осуществлять выбор в 

режимных 

моментах и в игровых 

действиях 

с предметами-

заместителями 

Развитие навыков 

самообслуживания 

Развитие 

саморегуляции 

двигательных 

действий 

4
-5

 л
ет

 

Формирование 

Положительног

о отношения к 

себе и 

самоуважения 

Развитие способности 

осуществлять 

выбор в бытовой и 

игровой деятельности 

Развитие 

самостоятельности 

в бытовых 

действиях 

и игровой 

деятельности 

Развитие начальных 

форм 

саморегуляции 

эмоциональных 

состояний 

5
-6

 л
е 

Формирование 

адекватной 

самооценки 

и уверенности 

в своих 

силах 

Развитие ориентации 

на соблюдение 

моральных норм в 

поведении 

и готовности принять 

ответственность за 

свои действия и их 

результаты 

Развитие 

начальных 

форм 

самостоятельности 

мышления 

Развитие 

произвольнойсаморе

гуляции в игровой 

деятельности 

6
-7

 л
ет

 

Формирование 

позитивного 

образа 

«Я» и 

внутренней 

позиции 

школьника 

Развитие начальных 

форм контроля 

за своими действиями 

(как способности 

принимать 

ограничения при 

выборе одного из 

вариантов своего 

поведения) и 

принятие 

ответственности за 

результаты своего 

поведения 

Развитие 

начальных 

форм 

самостоятельности 

и независимости 

поведения 

 Формирование 

произвольности 

поведения 

и 

стрессоустойчивости 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЕЙ 
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2.3. Направления реализации программы воспитания 

 

МОДУЛЬ 1 

«ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ» 

Физическое воспитание и формирование культуры здоровья включает:  

- формирование у подрастающего поколения ответственного 

отношения к своему здоровью и потребности в здоровом образе жизни;  

- формирование в детской и семейной среде системы мотивации к 

активному и здоровому образу жизни, занятиям физической культурой и 

спортом, развитие культуры здорового питания;  

- создание для детей, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья, условий для регулярных занятий физической 

культурой и спортом, развивающего отдыха и оздоровления, в том числе на 

основе развития спортивной инфраструктуры и повышения эффективности 

ее использования;  

- развитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактику 

вредных привычек;  

- предоставление обучающимся образовательных организаций, а также 

детям, занимающимся в иных организациях, условий для физического 

совершенствования на основе регулярных занятий физкультурой и спортом в 

соответствии с индивидуальными способностями и склонностями детей;  
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- использование потенциала спортивной деятельности для 

профилактики асоциального поведения;  

- содействие проведению массовых общественно-спортивных 

мероприятий и привлечение к участию в них детей. 

 

МОДУЛЬ 2 

 «ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ» 

Экологическоевоспитаниедошкольников  – одно  из  

приоритетныхнаправлений 

воспитания.Этонепрерывныйпроцессвоспитанияиразвитиядетей,направленн

ый не только на расширение знаний в данной области, но и 

формированиекультурыповедениявприроде,котораяпроявляетсявположитель

номотношенииксвоемуздоровью, 

кокружающемумиру,вответственномотношениикприроде,ксоблюдению норм 

и правил поведения по отношению к ней. В связи с этим на базе 

нашегодетскогосадареализуетсяобразовательныйпроект«Экологическое 

воспитание». 

Проектдаётвозможностьформироватьудошкольниковосознанно-

правильное отношениекприроде,природнымявлениям.Осознанно-

правильноеотношение детей к природе строится на её восприятии, 

эмоциональном отношении к ней,знакомстве и знаниях особенностей жизни 

отдельных живых существ. Дети узнают новуюинформацию о живой и 

неживой природе, её представителях, знакомятся с народнымиприметами, 

литературнымипроизведениями,черезкоторыепознаюткрасотуокружающего 

мира, выполняют различные трудовые поручениячто даёт 

возможностьпонять меру собственной ответственности за сохранение и 

улучшение жизни растений 

иживотных,необходимостьбережногоотношенияковсемуживому,пониманию 

чточеловек – частьприроды. 

Деятельность дошкольников, в контексте проекта, это путешествия в 

природу,главнымсодержаниемкоторыхявляетсязнакомствосживойприродойр

одногокрая,сместнымиобычаями,содействиепопросвещениюиэкологическом

увоспитанию,поохранеприродыродногокрая,города,сада. 

Методическая  составляющая  базируется  на  основе  парциальной  

программы 

«Юный эколог» С. Н. Николаевой. Данная программа ориентирована 

на постоянное исистематическое взаимодействие детей с живой природой. В 

помещении и на 

участкедошкольникидолжныбытьокруженырастениямииживотными,вокругк

оторыхвоспитательорганизуетразличнуюдеятельность.Процессосознанно-

правильногоотношенияк  природе  сопровождается  различными  видами  

детской  деятельности 

(игровой,подвижной,познавательно-исследовательской,художественно-

эстетической,коммуникативной). 
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Экологическое воспитание - несомненно важная часть развития детей 

дошкольноговозраста.Этусложнуюзадачуневозможнорешитьбезсовместныху

силийипродуктивногосотрудничествавзрослых–

воспитателейиродителей.Объединяяобучение и воспитание в целостный 

образовательный процесс, непосредственно 

участвуявэтомпроцессе,родителисамистараютсябытьобразцомдуховно-

нравственныхисоциокультурных ценностейдлясвоих детей. 

 

МОДУЛЬ 3 

 «ТРУДОВОЕВОСПИТАНИЕИРАННЯЯПРОФОРИЕНТАЦИЯ» 

Трудовоевоспитаниеипрофессиональноесамоопределениереализуетсяп

осредством: 

- воспитанияудетейуваженияктрудуилюдямтруда,трудовымдостиж

ениям; 

- формирования у детей умений и навыков самообслуживания, 

потребноститрудиться,добросовестного,ответственногоитворческогоотношен

иякразнымвидамтрудовойдеятельности,включаяобучениеивыполнениедомаш

нихобязанностей; 

- развитиянавыковсовместнойработы,уменияработатьсамостоятель

но,мобилизуянеобходимыересурсы,правильнооцениваясмыслипоследствиясв

оихдействий; 

- содействияпрофессиональномусамоопределению,приобщениядет

ейксоциальнозначимойдеятельностидляосмысленноговыборапрофессии. 

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, 

коммуникативная,продуктивная,двигательная,трудовая,художественно-

эстетическая. 

МОДУЛЬ 4 

«ПАТРИОТИЧЕСКОЕВОСПИТАНИЕ» 

Гражданскоевоспитаниевключает: 

- создание условий для воспитания у детей активной гражданской 

позиции,гражданскойответственности,основаннойнатрадиционныхкультурн

ых,духовныхинравственныхценностяхроссийскогообщества; 

- развитиекультурымежнациональногообщения; 

- формированиеприверженностиидеяминтернационализма,дружб

ы,равенства,взаимопомощинародов; 

- воспитаниеуважительногоотношениякнациональномудостоинст

вулюдей,ихчувствам,религиознымубеждениям; 

- развитиеправовойиполитическойкультурыдетей,расширениекон

структивного участия в принятии решений, затрагивающих их права 

иинтересы,втомчислевразличныхформахсамоорганизации,самоуправления,о

бщественнозначимойдеятельности; 

- развитиевдетскойсредеответственности,принциповколлективиз

маисоциальнойсолидарности; 
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- формирование стабильной системы нравственных и смысловых 

установокличности,позволяющихпротивостоятьидеологииэкстремизма,наци

онализма,ксенофобии,коррупции,дискриминациипосоциальным,религиозны

м,расовым,национальнымпризнакамидругимнегативнымсоциальнымявлени

ям; 

- разработкуиреализациюпрограммвоспитания,способствующихп

равовой, социальной и культурной адаптации детей, в том числе детей 

изсемеймигрантов. 

Приобщениедетейккультурномунаследиюпредполагает: 

- эффективноеиспользованиеуникальногороссийскогокультурног

онаследия,втомчислелитературного,музыкального,художественного,театрал

ьногоикинематографического; 

- созданиеравныхдлявсехдетейвозможностейдоступаккультурным

ценностям; 

- воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям 

народов,проживающихвРоссийскойФедерации; 

- увеличениедоступностидетскойлитературыдлясемей,приобщени

едетейкклассическимисовременнымвысокохудожественнымотечественным

имировымпроизведениямискусстваилитературы; 

- создание условий для доступности музейной и театральной 

культуры длядетей; 

- развитиемузейнойитеатральнойпедагогики; 

- поддержкумерпосозданиюираспространениюпроизведенийиску

сстваикультуры,проведениюкультурныхмероприятий,направленныхнапопул

яризациюроссийскихкультурных,нравственныхисемейныхценностей; 

- созданиеиподдержкупроизводствахудожественных,документаль

ных,научно-популярных, учебных и анимационных фильмов, направленных 

нанравственное,гражданско-

патриотическоеиобщекультурноеразвитиедетей; 

- повышениеролибиблиотек,втомчислебиблиотеквсистемеобразов

ания,вприобщенииксокровищницемировойиотечественнойкультуры,втомчи

слесиспользованиеминформационныхтехнологий; 

- созданиеусловийдлясохранения,поддержкииразвитияэтнических

культурныхтрадицийинародноготворчества. 

 
  МОДУЛЬ 5 

 «КОНКУРСНОЕДВИЖЕНИЕ» 

Длякаждогоучрежденияважнымфакторомявляетсяучастиевконкурсном 

движении. Конкурсы могут быть организованны для педагоговДОУ, для 

детей, родителей, а также совместные конкурсы для родителей 

идетей.Этомогутбытьконкурсы–выставкиподелок,рисунков,фотоконкурсы, 

различныхнаправленийитематик. 

Такжеконкурсымогутбытькакочными,такизаочными. 

Цельдеятельностипедагога:созданиеусловийдляразвитиятворческихспо
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собностейдетей дошкольноговозраста. 

Черезконкурсноедвижениевдетскомсаду,черезвеськомплексмероприяти

й, проводимых в рамках конкурсов, педагогическийколлективрешает для 

себя важную задачу по воспитанию родителя и преемственностиразвития 

ребенка в семье и детском саду. Мы стараемся подобрать виды итемы 

конкурсов так, чтобы каждый родитель мог найти здесь интерес длясебяи 

своегоребенка. 

Направлениядеятельностивоспитателяпореализациизадачвоспитания: 

 установлениепартнѐрскихвзаимоотношенийдетейсовзрослымиисверстн

иками; 

 поддержкадетскойинициативыисамостоятельности; 

 добровольноеучастиедетейвконкурсах; 

 поискновыхувлеченийираскрытиеспособностей. 

Формыорганизацииконкурсногодвижениядлярешениявоспитательныхз

адач:конкурсыдетскоготворчества,смотры-конкурсы,фестивали,разработкаи 

защитапроектов,соревнования. 

 

МОДУЛЬ 6 

«РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ» 

 

Дошкольный возраст - благоприятный период для потенциальных 

возможностей развития высших нравственно - патриотических чувств. ФГОС 

рассматривает учет регионального компонента, как необходимое условие 

вариативности дошкольного образования. Основой в воспитании у 

дошкольников гражданских чувств являются накопление детьми социального 

опыта жизни в своем Отечестве. И, прежде всего, необходимо дать детям 

понимание, что великая страна начинается с малой Родины – с того место, 

где ты родился и живешь. 

Современные требования к организации образовательного процесса в 

дошкольном образовательном учреждении с учетом региональных 

особенностей вызывают необходимость создания педагогами дошкольных 

образовательных учреждений дополнительных образовательных программ, 

помогающих педагогам и родителям осуществлять нравственно-

патриотическое развитие дошкольников. 

Среди направленной образовательной программы дошкольного учреждения 

важное место занимает региональный компонент. 

 

Региональный компонент – это часть включающая материалы о 

регионе. 

 
Национально-региональный компонент (родная природа, 

культурное наследие — памятники архитектуры, искусства, декоративно-

прикладного искусства, художественно-ремесленные традиции, язык, 
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обряды, фольклор, народные игры и др.) в дошкольном образовании 

помогает детям ощутить и сознать свою принадлежность к своей «Малой 

Родине», к своему дому, воспринимая всю полноту ближайшего окружения, 

усваивая при этом общечеловеческие и национальные ценности в духовном, 

материальном и морально-эстетическом плане. 

В основе привития духовно-нравственных начал у дошкольников лежит ряд 

принципов, обеспечивающих построение образовательного процесса с 

учетом специфики социальных и природных особенностей региона. При этом 

«погружение» детей в краеведческий материал происходит постепенно, от 

близкого, понятного детям, к далекому: от семьи к селу и далее к региону, 

стране. Одновременно идет «погружение» в историю своего села, к истокам 

его возникновения. Таким образом, у детей постепенно складывается 

целостная картина окружающего мира. 

 

Основными целями регионального компонента являются: 
-создание педагогических условий для успешной социализации личности в 

условиях региона, профессионального самоопределения и непрерывного 

образования; 

-обеспечение единства образовательного пространства. 

 

Для эффективной реализации культурной направленности 

регионального 

компонента дошкольного образования были выявлены и обоснованы 

следующие педагогические условия: 
1. Интеграция предполагает планирование (отражение тематики в планах.У 

нас есть темы недели и про город и мир животных и растений сюда и можно 

включать региональный компонент и приоритетное направление ДОУ) 

2. формирование культурной направленности личности дошкольника, на 

основе обновления содержания регионального компонента дошкольного 

образования с учетом социально-этнической среды группы; 

3. подготовка педагогического коллектива к реализации культурной 

направленности регионального компонента дошкольного образования; 

4. создание культурно-развивающей среды дошкольной группы; 

Включить звук 

Вернуться к просмотр 

5. организация эффективного взаимодействия дошкольного образовательного 

учреждения и семьи. 

При определении педагогических условий реализации культурной 

направленности регионального компонента дошкольного образования были 

учтены следующие положения: 

-определение социального заказа на интеграцию личности в национальную и 

мировую культуру, 

-выявление специфики реализации национально-регионального компонента 

дошкольного образования 
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-использование принципа культурализма в образовательном процессе 

дошкольных учреждений. 

Использование регионального компонента как одного из средств 

социализации дошкольников предполагает следующее: 
1. Знакомство с родным краем входит в образовательный процесс, 

выстроенный на основе доминирующих целей базовой программы, в 

которую гармонично вписывается краеведческий материал. 

2. Введение регионального содержания с учётом принципа постепенного 

перехода от более близкого ребёнку, личностно значимого (дом, семья, к 

менее близкому – культурно-историческим фактам). 

3. Деятельностный подход в приобщении детей к истории, культуре, природе 

родного края: дети сами выбирают деятельность, в которой они хотели бы 

участвовать, чтобы отразить свои чувства и представления об увиденном и 

услышанном (творческая игра, составление рассказов, изготовление поделок, 

сочинение загадок, аппликация, лепка, рисование, благоустройство и охрана 

окружающей природы). 

4. Осознанный выбор методов знакомства с родным городом, повышающих 

познавательную и эмоциональную активность детей. 

Чем разнообразнее способы, формы и приёмы познания мира и его 

отражения, тем выше уровень не только информированности, но и 

любознательности, увлечённости. Приобщение детей к региональной 

культуре связано с понятием «интерес». Именно он лежит в основе 

эффективного решения многих педагогических задач. 

Между интересом и деятельностью наблюдается двусторонняя связь: интерес 

развивается в деятельности и в ней же реализуется. Кроме того, интерес 

меняет характер деятельности, повышает её продуктивность. 

Чтобы поддержать у ребёнка любопытство и интерес, необходимы 

объективные и субъективные условия. 

 

К объективным условиям относятся: 
а) Внутренние побудительные силы, приводящие в движение духовные и 

умственные возможности детей. 

б) Это удовлетворение, соответствующее эстетическим вкусам, значимость 

деятельности. 

в) Индивидуальные особенности ребёнка, впечатления и восприимчивость. 

К субъективным условиям относится: 
а) Личность воспитателя. 

б) Предметно-развивающая среда. 

Всё это учитывается в разработке региональной программы и её реализации. 

Дошкольный возраст – важнейший период становления личности, в течение 

которого формируются предпосылки гражданских качеств, представление о 

человеке, обществе, культуре. 

Задача современного дошкольного образования— заложить нравственные 

основы в детях, которые сделают их более устойчивыми к нежелательному 
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влиянию, посеять и взрастить в детской душе семена любви к родному дому, 

к истории родного края, созданной трудом родных и близких людей, тех, 

кого зовут соотечественниками. 

Необходимо вести работу по формированию у ребенка чувства любви к 

Родине, воспитания у него эмоционально-положительного отношения к тем 

местам, где он родился и живет; развивать умение видеть и понимать красоту 

окружающей жизни; желание узнать больше об особенностях природы и 

истории родного края. И поэтому реализация регионального компонента 

является важнейшей составляющей современного образования. 

Практика показывает, что краеведение имеет большое значение в воспитании 

патриотических чувств дошкольников, в развитии их интеллектуального и 

творческого потенциала, в расширении кругозора. 

Именно внедрение регионального компонента, то есть, такого направления 

как «Краеведение», будет определять содержание вариативной части 

Образовательной программы ДОУ, формируемой участниками 

образовательного процесса. Актуальность разработки и включения данного 

направления в воспитательно-образовательный процесс ДОУ заключается в 

том, что в период обновления дошкольного образования, значительно 

возрастает роль народной культуры как источника развития творческого 

потенциала детей и взрослых, их нравственно-патриотического воспитания. 

 

Работу по реализации регионального компонента начали с обогащение 

развивающей среды (1 ЭТАП) 

 

На пятиминутке было принято решение о сборе материала по региональному 

компоненту. Каждая группа вытянула фант с заданием (ископаемые, 

животные, растения и тд). Педагогами собран и оформлен материал в папках 

передвижках, альбомами и презентациями. Воспитатели имеют возможность 

пользоваться разработками своих коллег. Весь материал есть в электронном 

виде. 

Для работы с детьми подобрана необходимая художественная литература 

(сказки, загадки, сборники стихов, журналы, книги и картины, 

рассказывающие о жизни предков, научно-публицистическая литература, 

имеются иллюстрации с изображением растений и животных, пейзажей, 

сборники музыкальных произведений. 

В каждой группе должны быть оформлены краеведческие уголки. 

 

Работа с семьей (2 ЭТАП) 

 

Важным условием эффективной реализации краеведческого образования 

дошкольников является, на наш взгляд, тесная взаимосвязь с семьями 

воспитанников. Необходимо, чтобы процесс воспитания любви к малой 

родине был двусторонним, поэтому в дошкольном учреждении проводится 

работа с родителями. Мы глубоко убеждены, что семья – это источник, 
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дающий силу для духовного развития ребенка, помогающий ему 

адаптироваться в обществе, найти себя в жизни. Для успешного вхождения 

ребенка в мир социальных отношений необходимо интегрировать усилия 

детского сада и семьи в этом направлении и значительно повысить роль 

семьи как проводника социализации. 

В нашем детском саду реализуются разнообразные формы сотрудничества с 

семьей: анкетирование, родительские собрания, консультации, оформление 

стендовой информации, совместные праздники, выпуск буклетов, листовок, 

выставки народно-прикладного творчества, совместные акции и т. д. 

Родители в свою очередь помогают собирать экспонаты для уголков, 

предоставляют фотоматериалы, участвуют в народных праздниках, шьют 

народные костюмы, оформляют развивающую среду являются активными 

участниками конкурсов и выставок, проводимых в детском саду. 

 

2.4  Основные направления самоанализа воспитательной работы 

 

Самоанализ организуемой в МДОБУ детском саду № 22 

воспитательнойработы осуществляется по выбранным детским садом 

направлениям и проводится с 

цельювыявленияосновныхпроблемвоспитаниядошкольниковипоследующего

ихрешения. 

Самоанализосуществляетсяежегодносиламисамойобразовательнойорга

низациис привлечением (при необходимости и по самостоятельному 

решению администрацииобразовательной организации)внешних экспертов. 

Основнымипринципами,наосновекоторыхосуществляетсясамоанализво

спитательнойработывМДОБУ детском саду № 22,являются: 

1. принцип  гуманистической   направленности   осуществляемого   

анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношениекакк 

воспитанникам, таки кпедагогам, реализующимвоспитательныйпроцесс; 

 принципприоритетаанализасущностныхсторонвоспитания,ориент

ирующийэкспертов на изучение не количественных его показателей, а 

качественных – таких 

каксодержаниеиразнообразиедеятельности,характеробщенияиотношениймеж

дувоспитанникамиипедагогами; 

 принципразвивающегохарактераосуществляемогоанализа,ориент

ирующийэкспертовнаиспользованиеегорезультатовдлясовершенствования 

воспитательной деятельности педагогов: грамотной постановки 

имицелиизадачвоспитания,умелогопланированиясвоейвоспитательнойработы

,адекватногоподборавидов,формисодержанияихсовместнойсдетьмидеятельно

сти; 

 принципразделеннойответственностизарезультатыличностногора

звитиявоспитанников, ориентирующий экспертов на понимание того, что 
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личностное развитиедетей–

эторезультаткаксоциальноговоспитания(вкоторомдетскийсадучаствуетнаряд

у с семьей и другими социальными институтами), так и стихийной 

социализации, исаморазвитиядетей. 

Направления анализа зависят от анализируемых объектов. Основными 

объектамианализа,организуемоговМДОБУ детском саду № 

22воспитательногопроцессаявляются: 

1. Результатывоспитания,социализацииисаморазвитиядошкольнико

в.Критерием,наосновекоторогоосуществляетсяданныйанализ,являетсядинами

каличностногоразвития воспитанника каждой группы. Осуществляется 

анализ воспитателями совместносо старшим воспитателем с последующим 

обсуждением его результатов на заседаниипедагогическогосовета МДОБУ 

детском саду № 22. 

Способомполученияинформацииорезультатахвоспитания,социализации

исаморазвития воспитанников является педагогическое наблюдение. 

Внимание 

педагоговсосредотачиваетсянаследующихвопросах:какиепреждесуществовав

шиепроблемыличностного развития воспитанников удалось решить за 

минувший учебный год; какиепроблемы решить не удалось и почему; какие 

новые проблемы появились, над чем 

далеепредстоитработатьпедагогическомуколлективу. 

2. Состояние организуемой в МДОБУ детском саду № 22 

совместнойдеятельности детей и взрослых. Критерием, на основе которого 

осуществляется 

данныйанализ,являетсяналичиевдетскомсадукомфортнойиличностноразвива

ющейсовместнойдеятельностидетейивзрослых.Осуществляетсяанализзаведу

ющимистаршим воспитателем, воспитателями. Способами получения 

информации о 

состоянииорганизуемойвдетскомсадусовместнойдеятельностидетейивзрослы

хмогут  бытьбеседысродителями,педагогами,принеобходимости–

иханкетирование.Полученныерезультатыобсуждаютсяназаседаниипедагогич

ескогосоветаМДОБУ детского сада № 22 

Вниманиеприэтомсосредотачиваетсянавопросах,связанныхс: 

 качествомпроводимыхмероприятий ДОУ; 

 качествомсовместнойдеятельностивоспитателейиродителей; 

 качествомпроводимыхэкскурсий,походов; 

 качествоморганизациитворческихсоревнований,праздниковифоль

клорныхмероприятий. 
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РАЗДЕЛ3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЕУСЛОВИЯРЕАЛИЗАЦИИПРОГРАММЫВОСПИ

ТАНИЯ 

 
 3.1. ОбщиетребованиякусловиямреализацииПрограммывоспитания 

  
Программавоспитанияобеспечиваетформированиесоциокультурногово

спитательногопространствапри соблюдении 

условийеереализации,включающих: 
−обеспечениевоспитывающейличностноразвивающейпредметно-

пространственнойсреды; 

− оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и 
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поддержка родителей(законныхпредставителей)повопросамвоспитания; 

−созданиеукладаДОУ,отражающегосформированностьвнейготовностив

сехучастниковобразовательногопроцессаруководствоватьсяединымипринцип

амиирегулярновоспроизводитьнаиболееценныедлянеевоспитательнозначимы

евидысовместнойдеятельности.УкладДОУнаправленнасохранениепреемстве

нностипринциповвоспитанияс уровняДОна уровеньНОО; 

− современный уровень материально-технического обеспечения 

Программы 

воспитания,обеспеченностиметодическимиматериаламиисредствамиобучени

яивоспитания; 

−наличиепрофессиональныхкадровиготовностьпедагогическогоколлект

ивакдостижениюцелевыхориентировПрограммывоспитания; 
− 

учетиндивидуальныхигрупповыхособенностейдетейдошкольноговозраста, 
−винтересахкоторыхреализуетсяПрограммавоспитания(возрастных,физ

ических,психологических,национальныхипр.). 

ВоспитательныйпроцессвДОУстроитсянаследующихпринципах: 
−неукоснительноесоблюдениезаконностииправсемьиребенка,соблюден

ия 
−конфиденциальностиинформацииоребенкеиегосемье,приоритетабезоп

асностиребенка; 
−созданиепсихологическикомфортнойсредыдлякаждогоребенкаивзросл

ого,без 
−которойневозможноконструктивноевзаимодействиедетей,ихсемей,ипе

дагогическихработников; 

−системностьицеленаправленностьвоспитаниякак 

условияегоэффективности. 
 

 3.2. Нормативно-

методическоеобеспечениереализацииПрограммывоспитания 

 

1. Федеральныйзаконот31июля2020г.№304-ФЗ  

“ОвнесенииизмененийвФедеральныйзакон«ОбобразованиивРоссий

скойФедерации»повопросамвоспитанияобучающихся”. 

2. Федеральныйгосударственныйобразовательныйстандарт

дошкольногообразования,приказМинобрнауки№1155от17.10.2013г

,(ФГОСДО). 
 
 

3.3. Материально-
техническоеобеспечениереализацииПрограммывоспитания 

 

Материально-

техническоеобеспечениевоспитательногопроцессасоответствуетТребованиям

кматериально-техническомуиучебно-
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методическомуобеспечениюпрограммывоспитания.Техническиесредстваобуч

енияивоспитаниявполноймереотвечаютпоставленнойвоспитывающейцели,за

дачам,видам,формам,методам,средствамисодержаниювоспитательнойдеятель

ности,учитываютспецификуДОУ,специальныепотребностиобучающихсясогр

аниченнымивозможностямиздоровьяисоответствуютустановленнымгосударс

твеннымсанитарно-

эпидемиологическимправиламигигиеническимнормативам. 

Цель создания развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ 

- обеспечитьвсестороннееразвитиедетейдошкольноговозраста, 

втомчислеиихнравственноеразвитиеличностивсоциально-

духовномплане,развитиясамостоятельности. 
Средаобеспечивает: 

 наличиематериалов,оборудованияиинвентарядлявоспитаниядетей
всфере личностногоразвития, 
совершенствованиеихигровыхитрудовыхнавыков; 

 учётвозрастныхособенностейдетейдошкольноговозраста. 
Наполняемостьразвивающейпредметно-

пространственнойсредыДОУобеспечиваетцелостностьвоспитательногопроце

ссаврамкахреализацииПрограммывоспитания: 

 подборхудожественнойлитературы; 

 подборвидео иаудиоматериалов; 

 подбор наглядно-демонстрационного материала (картины,
 плакаты,тематическиеиллюстрацииит.п.); 

 наличиедемонстрационных технических средств
 (экран,телевизор, ноутбук,колонкии т.п.); 

 подбороборудованиядляорганизацииигровойдеятельности(атрибу
тыдлясюжетно-ролевых,театральных,дидактическихигр); 

 подбороборудованиядляорганизациидетскойтрудовойдеятельнос
ти(самообслуживание,бытовойтруд,ручнойтруд). 

Материально-техническоеоснащениеразвивающейпредметно-

пространственнойсредыизменяетсяидополняетсявсоответствиисвозрастомвос

питанниковикалендарнымпланомвоспитательнойработыДОУнатекущийучеб

ныйгод. 

 

Литература: 

1. В.И.Петрова, Т.Д.Стульник «Этические беседы с детьми 4-7 лет» 

2. Т.А.Шорыгина «Беседы о детях-героях ВОВ» 

3. Алямовская В.Г. «Беседы о поведении ребенка за столом» 

4. Е.А.паникова  «»Беседы о космосе» 

5. Т.А.Шорыгина «Беседы о правилах дорожного движения с детьми 5-8 

лет» 

6. Т.А.Шорыгина «Моя семья» 

7. «Рассказы  о войне» К.М.Симонов. Ф.П. Платонов. М,А. Шолохов 



31  
 

8. «Рассказы о войне» В. Богомолов  Л. Кассиль  Р. Погодин 

9.  В. Осеева «Час мужества» Москва Оникс-Лит 

10. Рассказы о войне» Л.Кассиль 

11. « Воспитание у дошкольников любви к малой Родине. В.А.Маркова, 

Л.М.Данилина, З.Г.Прасолова 

12. « Краснодарский край» И.И. Степанов 

Наглядно-дидактические пособия. 

13.  Знаю все профессии. Развивающая игра. – М.: Весна-Дизайн, 2008. 

14. Кем быть? Наглядно-дидактическое пособие. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2012год 

15. Профессии. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2012 год 

16. Гаврилова И.Г. Истоки русской народной культуры в детском саду. – 

СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010 – 160 с. 

17. Затулина Г. Я. Россия - Родина моя. Нравственно-патриотическое 

воспитание 

дошкольников. 

18.Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры: Программа. Учебно-методическое пособие. – 2-е изд., 

переаб и доп. – СПб: 

Детство-пресс, 304 с. 

19.  Косарева Н.В. Народная культура и традиции: занятия с детьми 3-7 лет. – 

Изд.2-е перераб. – Волгоград: Учитель. – 159 с. 

20. Леонова Н.Н., Нетачаева Н.В. Проект «Живая память России».  

21. Комплект плакатов «Дни воинской славы России. Великая Отечественная 

война. 

1941-1945 годов» 8 плакатов с методическим сопровождением. ФГОС. 

22. Т.А. Шорыгина «Беседы о правилах дорожного движения» 

23. В.А. Маркова «Ты, Кубань, ты – наша Родина» 

24. М.Г. Дрезина «Навстречу друг другу» 

25. Л. Свирская «Работа с семьей: необязательные инструкции» 

Дидактические игры 

1. Игра – настроение «Домик  настроений» 

2. Настольная игра «Семья. Наши родные : как их называть?» 
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1. Интернет-ресурсы:  

 https://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnaya-

obrazovatelnaya-programma-doshkolnogo-obrazovaniya/ 

 https://yandex.ru/images/search?text=МЕТОДИЧЕКОЕ%20СОП

РОВОЖДЕНИЕ%20ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ%20РАБОТЫ%20В

%20ДОУ&lr=131378 

  Сайт: les-skazka8.ru 

 https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZ

KOHQxUjhzSWFYVGhXVlRONXpneHUxX3M3Y2VsTUN1Nl

https://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-doshkolnogo-obrazovaniya/
https://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-doshkolnogo-obrazovaniya/
https://yandex.ru/images/search?text=МЕТОДИЧЕКОЕ%20СОПРОВОЖДЕНИЕ%20ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ%20РАБОТЫ%20В%20ДОУ&lr=131378
https://yandex.ru/images/search?text=МЕТОДИЧЕКОЕ%20СОПРОВОЖДЕНИЕ%20ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ%20РАБОТЫ%20В%20ДОУ&lr=131378
https://yandex.ru/images/search?text=МЕТОДИЧЕКОЕ%20СОПРОВОЖДЕНИЕ%20ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ%20РАБОТЫ%20В%20ДОУ&lr=131378
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXVlRONXpneHUxX3M3Y2VsTUN1NlVUZDN1TTJnUHZWQlJsYV84WlVRMHpkYWI1LTZwa01TSXJwRFJ6c2ZFZHU2Wm5rS3QtY0pZM3pPN3VFdm1lbG9Zb2Zid1laR0tsS2htRFAxbnpTTHpTMXFhOENIVDMtUUFKMll0T0dQZWVKMHJPdlF2RFN2eFRNOQ&b64e=2&sign=c5b99782d5083d651ba66c75c25f5f87&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXVlRONXpneHUxX3M3Y2VsTUN1NlVUZDN1TTJnUHZWQlJsYV84WlVRMHpkYWI1LTZwa01TSXJwRFJ6c2ZFZHU2Wm5rS3QtY0pZM3pPN3VFdm1lbG9Zb2Zid1laR0tsS2htRFAxbnpTTHpTMXFhOENIVDMtUUFKMll0T0dQZWVKMHJPdlF2RFN2eFRNOQ&b64e=2&sign=c5b99782d5083d651ba66c75c25f5f87&keyno=17
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VUZDN1TTJnUHZWQlJsYV84WlVRMHpkYWI1LTZwa01TSX

JwRFJ6c2ZFZHU2Wm5rS3QtY0pZM3pPN3VFdm1lbG9Zb2Zid

1laR0tsS2htRFAxbnpTTHpTMXFhOENIVDMtUUFKMll0T0dQ

ZWVKMHJPdlF2RFN2eFRNOQ&b64e=2&sign=c5b99782d5083

d651ba66c75c25f5f87&keyno=17 

 http://detsad-radost.ru/wp-content/uploads/2021/03/vOZRaStnaya-

lOgika-RaZvitiya-SODeRzhatelnykh-linijj-i-PReeMStvennOSt-v-

RealiZacii-vOSPitatelnykh-ZaDaCH-2.pdf 

 Вебинар «Рабочая программа воспитания в детском саду» 

https://www.youtube.com/watch?v=7Ke3E0lrVOU 

 

2. А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков. Концепция духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

2009 год 

3. Программа «Радуга», (С. Г. Якобсон, Т. И. Гризик, Т. Н. Доронова и 

др.). 

4. Программа «От рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. 

 

 

 

 

 

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXVlRONXpneHUxX3M3Y2VsTUN1NlVUZDN1TTJnUHZWQlJsYV84WlVRMHpkYWI1LTZwa01TSXJwRFJ6c2ZFZHU2Wm5rS3QtY0pZM3pPN3VFdm1lbG9Zb2Zid1laR0tsS2htRFAxbnpTTHpTMXFhOENIVDMtUUFKMll0T0dQZWVKMHJPdlF2RFN2eFRNOQ&b64e=2&sign=c5b99782d5083d651ba66c75c25f5f87&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXVlRONXpneHUxX3M3Y2VsTUN1NlVUZDN1TTJnUHZWQlJsYV84WlVRMHpkYWI1LTZwa01TSXJwRFJ6c2ZFZHU2Wm5rS3QtY0pZM3pPN3VFdm1lbG9Zb2Zid1laR0tsS2htRFAxbnpTTHpTMXFhOENIVDMtUUFKMll0T0dQZWVKMHJPdlF2RFN2eFRNOQ&b64e=2&sign=c5b99782d5083d651ba66c75c25f5f87&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXVlRONXpneHUxX3M3Y2VsTUN1NlVUZDN1TTJnUHZWQlJsYV84WlVRMHpkYWI1LTZwa01TSXJwRFJ6c2ZFZHU2Wm5rS3QtY0pZM3pPN3VFdm1lbG9Zb2Zid1laR0tsS2htRFAxbnpTTHpTMXFhOENIVDMtUUFKMll0T0dQZWVKMHJPdlF2RFN2eFRNOQ&b64e=2&sign=c5b99782d5083d651ba66c75c25f5f87&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXVlRONXpneHUxX3M3Y2VsTUN1NlVUZDN1TTJnUHZWQlJsYV84WlVRMHpkYWI1LTZwa01TSXJwRFJ6c2ZFZHU2Wm5rS3QtY0pZM3pPN3VFdm1lbG9Zb2Zid1laR0tsS2htRFAxbnpTTHpTMXFhOENIVDMtUUFKMll0T0dQZWVKMHJPdlF2RFN2eFRNOQ&b64e=2&sign=c5b99782d5083d651ba66c75c25f5f87&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXVlRONXpneHUxX3M3Y2VsTUN1NlVUZDN1TTJnUHZWQlJsYV84WlVRMHpkYWI1LTZwa01TSXJwRFJ6c2ZFZHU2Wm5rS3QtY0pZM3pPN3VFdm1lbG9Zb2Zid1laR0tsS2htRFAxbnpTTHpTMXFhOENIVDMtUUFKMll0T0dQZWVKMHJPdlF2RFN2eFRNOQ&b64e=2&sign=c5b99782d5083d651ba66c75c25f5f87&keyno=17
http://detsad-radost.ru/wp-content/uploads/2021/03/vOZRaStnaya-lOgika-RaZvitiya-SODeRzhatelnykh-linijj-i-PReeMStvennOSt-v-RealiZacii-vOSPitatelnykh-ZaDaCH-2.pdf
http://detsad-radost.ru/wp-content/uploads/2021/03/vOZRaStnaya-lOgika-RaZvitiya-SODeRzhatelnykh-linijj-i-PReeMStvennOSt-v-RealiZacii-vOSPitatelnykh-ZaDaCH-2.pdf
http://detsad-radost.ru/wp-content/uploads/2021/03/vOZRaStnaya-lOgika-RaZvitiya-SODeRzhatelnykh-linijj-i-PReeMStvennOSt-v-RealiZacii-vOSPitatelnykh-ZaDaCH-2.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=7Ke3E0lrVOU
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2.4. Календарныйпланвоспитательнойработы 

МДОБУ детского сада№ 22на 2021-2022учебныйгод 
 

Модуль«Трудовоевоспитаниеиранняяпрофориентация» 

Срокпр

оведения 

Формыработы 1 младшая 

группа 

2 младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

Сентябрь Беседа Беседа 
«Всемусвоеме

сто» 

«В 
гостяхуМой

додыра» 

«Разговор 
опрофессиях

» 

Почемуродители
ходятнаработу? 

Всеработы хороши 

Октябрь Трудовыепоручения Привлечение 
детейк 

помощивоспитател

ю 

Убираемигрушки Трудвуголке

природы 

Помоги накрыть 

настол 

Уборканаучастке 

Ноябрь Наблюдение 
затрудомвзросл

ых 

Наблюдение 
затрудомняни 

Наблюдение 
затрудомдворни

ка 

Наблюдение 
затрудомдворни

ка 

Наблюдение 
затрудомкастелян

ши 

Наблюдение 
затрудоммедсестр

ы 

Дидактическиеигры  «Кточтоделает?» Чудесныймешочек 
«Комучтонужнод

ля работы» 

Чудесныймешочек 
«Кому что нужно 

дляработы» 

Лото«Профессии» 

Декабрь Экскурсия Ктоработает 
внашейгруппе? 

Кто работает 

вдетскомсаду? 
Вмагазин ВСбербанк ВМакдоналдс 

Январь Игровыеобучающие

ситуации 

«Помоги 

куклеКатенакр

ытьна 

стол» 

«Вымоемпосуду» «Купаемкукол» «Покажем 

малышамкак 

ухаживатьза 

растениями» 

«Покажем 

малышамкак 

ухаживатьза 

растениями» 

Февраль Встречаслюдьми

интересныхпрофе

ссий 

«Есть 

такаяпрофес

сия –Родину 

защищать» 

«Есть 

такаяпрофессия – 

Родинузащищать» 

«Есть 

такаяпрофессия – 

Родинузащищать» 

«Есть 

такаяпрофессия – 

Родинузащищать» 

«Есть 

такаяпрофессия – 

Родинузащищать» 

Март Фотовыставка «Кемработают

наши мамы» 

«Профессии 

моейсемьи» 

«Профессии 

моейсемьи» 

«Профессии 

моейсемьи» 

«Профессии 

моейсемьи» 
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Литературная

гостиная 

«Стихи 

опрофессиях

» 

«Стихи 

опрофессиях

» 

«Стихи 

опрофессиях

» 

«Стихи 

опрофессиях

» 

«Стихи 

опрофессиях

» 

Апрель Просмотрмуль

тфильмов, 

развивающихвидео 

«Кем быть?» «Три кота»- 

сборник серий 

опрофессиях 

«Почему 

родителиработают

?» 

Навигатум 

«Каллейдоскоп
профессий»На

вигатум 

«Кем 
стать?»Нави

гатум 

Театрализованная

деятельность 

 «Парадпрофессий» «Кем ты в 
жизнихочешь 

стать?» 

Май Тематические

мероприятия 

Музыкальное

развлечение 

«Деньтруда» 

Музыкальное 

развлечение«День

труда» 

Музыкальное 

развлечение«День

труда» 

Музыкальное 

развлечение«День

труда» 

Музыкальное 

развлечение«День

труда» 

Чтениехудожественнойлитературы:С.Михалков«Ачто увас?»,ДжанниРодари«Чемпахнутремесла?»,Э.Успенский «25 

профессийМашиФилипенко»,В.Маяковский«КемБыть?»,И.Крылов«Стрекозаимуравей»,К.Чуковский«Айболит»,«Федориногоре»,ру

сскиенародныесказки«Крошечка-Хаврошечка»,«Двенадцатьмесяцев»,Ю.Тувим«Всѐдлявсех» 

Июнь Сюжетно-
ролевыеигры 

«Семья»сюжет 

«Уборкана

кухне» 

«Магазин» «Птицефабрика» Туристическоеа
гентство«ОгниП

оволжья» 

Туристическоеа
гентство«ОгниП

оволжья» 

Июль Трудовыепоручения Поливаем

цветник 
Кормлениептиц Уборкавпесочнице Уборкана участке Уборканаучастке 

Август Продуктивная

деятельность 

Созданиеальбома 

«Кемработают
наши мамы» 

Созданиеальбома 

«Кемработают
наши мамы» 

Созданиелэпбукапо 

«Профессиимоейс
емьи» 

Созданиелэпбука 

«Профессии 
моегогорода» 

Созданиелэпбука 

«Профессии 
моегогорода» 
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Модуль«Патриотическоевоспитание» 

Срокпр
оведения 

1 младшая группа 2 младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

Сентябрь Сюжетно–ролеваяигра 

«Моя семья» 

Сюжетно–ролеваяигра 

«Моя семья» 

Сюжетно–ролеваяигра 

«Моя семья» 

Виртуальнаяэкскурсия«Сч

егоначинаетсяРодина?» 

Виртуальнаяэкскурс

ия«Счегоначинается

Родина?» 

Развлечение 

«Праздникдружнойсем

ьи». 

Развлечение 

«Праздникдружнойсем

ьи». 

Развлечение 

«Праздникдружнойсем

ьи». 

Развлечение «Семья –

дорожевсего» 

Развлечение«Семья 

–дорожевсего» 

Октябрь Дидактическаяигра 
 

«Мой дом» 

Дидактическаяигра 
 

«Мойадрес» 

Дидактическаяигра 
 

«Мой адрес» 

Виртуальная экскурсия 

вкраеведческий музей  

Игра-
путешествиепородно

мугороду 

«Город,вкоторомяж

иву» 

Мойгород–Энгельс 
 

Народныеигры,
фольклор 

Оформление 

фотовыставки 

«Моибабушкаидеду

шка» 

Мой город – 

ЭнгельсНародныеигры,фо

льклор 

Оформлениефотовыставки 

«Моибабушкаидедушка» 

Мойгород–Энгельс 
 

Народныеигры,
фольклор 

Оформление 

фотовыставки 

«Моибабушкаидеду

шка» 

«Памятникии 

достопримечательностирод
ногогорода» 

Оформление 

фотовыставки 
«Моибабушкаидеду

шка» 

к Международному 

Днюпожилогочеловека 

«Великие люди 

вистории 

родногогорода» 

Оформление 

фотовыставки 

«Моибабушкаидеду

шка» 

к 

МеждународномуД

ню 

пожилогочеловека 

Ноябрь Фестивальтворчества 

«Мы едины- 
инепобедимы

» 

(декламация,вокал, 

рисунки) 

Фестивальтворчества«Мые

дины- и 

непобедимы»(декламация, 

вокал,хореография,рисунк

и) 

Фестивальтворчества 

«Мы едины- 
инепобедимы

» 

(декламация,вокал, 

хореография,рисунки) 

Фестивальтворчества 

«Сила России – в 
единственародов» 

(декламация,вокал,хореог

рафия, 

рисунки) 

Фестивальтворчест

ва«СилаРоссии – в 

единственародов» 

(декламация,вокал,

хореография,рисун

ки) 
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Оформлениеэкспозици
ифотографий 

«Деньматери» 

«Моя Родина –Россия» 
 

Оформлениеэкспозиции 

фотографий«Деньматери» 

«Моя Родина–Россия» 
 

Оформлениеэкспозици

ифотографий 

«Деньматери» 

«Моя Родина –Россия» 
 

Оформление 

экспозициирисунковифо

тографий 

«Сердце матери 

лучшесолнцагреет» 

«Моя Родина –
Россия»,«Сердцемате

ри лучше 

солнцагреет» 

Оформлениеэкспози
циирисункови 

фотографий 

Декабрь Оформлениеуголка

группы на тему 

«Вгостях у 

бабушкиАрины» 

«Русский 
народныйкостюм» 

Дидактическаяигра 

«Украсимкостюм» 

«Русский 
народныйкостюм» 

Дидактическаяигра 

«Украсимкостюм» 

«Как жили 
нашипредки»Посе

щение«избы» 

«Как жили 
нашипредки»По

сещение 

«избы» 

Народныеигры,

фольклор 

«Праздники на 

Руси»Народныеигры,фол

ьклор 

«Культура и 

традициирусского 

народа» 

«Праздники на 

Руси»Народныеигры, 

фольклор 

«Культура и 

традициирусского 

народа» 

«Праздники на 

Руси»Народныеигры,фол

ьклор 

«Культураи 

традициирусского
народа» 

«Праздники на 

Руси»Народныеигры, 

фольклор 

Январь Фотоотчето 

проведении 

новогоднихпраздников 

в детскомсадуи семье. 

Фотоотчет о 

проведенииновогоднихп

раздниковвдетскомсадуи

семье. 

Фотоотчето 

проведении 

новогоднихпраздников 

в детскомсадуи семье. 

Фотовыставкао 

проведении 

новогоднихпраздников. 

Фотовыставкао

проведенныхно

вогоднихпразд

ников. 

 Театрализованное

представление 

длядетей 

«Русские 

народныесказки» 

«Дымковскаяигрушка»

Оформлениевыставки 

«Мастераземли русской» 

«День знаний 

опромыслахРоссии

» 

Оформлениевыставки 

«Мастера 
землирусской» 

«День знаний 

опромыслахРоссии

» 

Оформлениевыставки 
 

«Мастераземли русской» 

«День знаний 

опромыслахРоссии

» 

Оформление

выставки 

«Мастера 

землирусской» 
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Февраль Сюжетно–ролеваяигра 
 

«Нашлюбимыйдетскийс

ад» 

«Народынашейстраны» 
 

Дидактическаяигра 

«Народы России» 

«Народынашей
страны» 

Дидактическаяигра 

«Народы России» 

«Мирвокругнас» 
 

Беседа о разных странах 

иихжителях. 

Дидактические игры: 

«Ктовкакой странеживет», 

«Иностранец». 

«Мирвокругнас» 
 

Беседаоразныхс

транахиих 

жителях. 

Дидактическиеигры: 

«Кто в какой 
странеживет» 

Праздник«Мы–
солдаты»стихи 

Праздник «Будем в 
армиислужить…» стихи, 

песни,фотографии 

Праздник «Будем 
вармии 

служить…»стихи,

песни, 

фотографии 

Праздник «Наша 
Армияродная»стихи,пес

ни, 

фотографии 

Праздник 
«НашаАрмия 

родная»стихи,пе

сни, 

фотографии 

Март «Ядлямилой

мамочки…» 

Стихи, 
песниПраздник8

Марта 

«Нашимамыибабушки» 
 

Изготовление 

альбомаСтихи,песни 

Праздник8Марта 

«Нашимамыиб

абушки» 

Изготовление 
альбомаСтихи,песни 

Праздник8Марта 

«Мамочкалюбимая» 
 

Изготовление 

альбомаСтихи,песни 

Праздник8Марта 

«Мамочкалюбимая» 
 

Изготовлениесувени

ровк8Марта(подарк

и мамами 

бабушкам)С
тихи,песни 

Праздник8Марта 

 «Путешествие 

вдеревню» 

Виртуальнаяэкскурсия 

«Любиизнайроднойсвойкр

ай» 

Викторина«Назовисказки» 

«Любиизнайроднойс

вой край» 

Викторина«Назови

сказки» 

«Люби и знай родной 

свойкрай» 

Конкурс знатоков 

родногокрая 

«Любиизнайроднойс

вой край» 

Конкурсзнатоков

родного края 

Апрель «Денькосмонавтики» 
 

Просмотрму
льтфильма 

«День 

космонавтики»Просмот

рмультфильма 

«Денькосмонавтики» 
 

Экскурсиянаместо
приземления 

Ю.Гагарина 

«Денькосмонавтики» 
 

Экскурсия на 
местоприземленияЮ.Гаг

арина 

«Денькосмона

втики» 

Экскурсиянаместо

приземления 

Ю.Гагарина 
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Конкурспроектов 

«Паркиискверыг

орода» 

Конкурс проектов 
«Паркиискверы города» 

Конкурспроектов 

«ПриродаРоссии» 

Конкурспроектов 

«Природныебогатства

России» 

Конкурспроектов 

«Природные 

богатстваРоссии» 

Май Праздник 
 

«ДеньПобеды» 
 

«Их 

подвигамгордят

сявнуки» 

«Бессмертный

полк» 

«Приглашаем 

вгостик нам» 

Игра –
упражнение 

«Вежливоео

бращение 

кгостям» 

Праздник 
 

«ДеньПобеды» 
 

«Их 

подвигамгордятся 

внуки»Литературные

чтения 

«Бессмертныйполк» 

«Приглашаемвгостик 

нам» 

Игра–упражнение 

«Вежливоеобращени

екгостям» 

Праздник 
 

«ДеньПобеды» 
 

«Ихподвигамгордятсяв

нуки» 

Литературныечтения 

«Бессмертныйполк» 

«Люди, 

прославившиеРоссию

» 

Викторина 

Праздник 
 

«ДеньПобеды» 
 

«Их подвигам 

гордятсявнуки»«Панорам

ыбоевыхдействий»-

моделирование 

«Бессмертныйполк» 

«Люди, 

прославившиеРоссию

» 

Викторина 

Праздник 
 

«ДеньПо

беды» 

«Их 
подвигамгордят

сявнуки» 

«Панорамыбоевых

действий» -

моделирование 

«Бессмертныйполк» 

«Люди,просла

вившиеРосси

ю» 

Викторина 

Июнь Спортивноеразвле

чение«ДеньРоссии

» 

Спортивноеразвлечение 

«ДеньРоссии» 

Спортивноеразвле

чение«ДеньРоссии

» 

Спортивноеразвлечение 

«ДеньРоссии» 

Спортивноеразвле

чение«ДеньРоссии

» 

Июль Праздник «Мама, 

папа,Я–

нашадружнаясемья 

Праздник «Мама, папа, Я –

нашадружнаясемья 

Праздник«Деньсемьи» Праздник«Деньсемьи» Праздник«Деньс

емьи» 

Август Конкурс 

детскоготворчест

ва «Деньгорода» 

Конкурс 

детскоготворчества«День

города» 

Конкурс 

детскоготворчест

ва «Деньгорода» 

Конкурс 

детскоготворчества«День

города» 

Конкурс 

детскоготворчест

ва «Деньгорода» 

Модуль«Конкурсноедвижение» 

Срокпр

оведения 
1 младшая группа 2 младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 
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Сентябрь Фото-конкурс 
«Какя провеллето» 

Фото-конкурс 
«Какя провеллето» 

Фото-конкурс 
«Какя провеллето» 

Фото-конкурс 
«Какя провеллето» 

Фото-конкурс 
«Какя провеллето» 

Октябрь Конкурс 

детскоготворчества«

Осенняяфантазия» 

Конкурсдетскоготворчества 

«Осенняяфантазия» 

Конкурс 

детскоготворчества«

Осенняяфантазия» 

Конкурсдетскоготворчеств 

«Осенняяфантазия» 

Конкурс 

детскоготворчества«

Осенняяфантазия» 

Ноябрь Конкурсчтецов 

«Разукрасиммир

стихами» 

Конкурсчтецов 

«Разукрасим 

мирстихами» 

Конкурс чтецов 

«Вединственашасил

а» 

Конкурс чтецов 

«Вединственашасил

а» 

Конкурс чтецов 

«Вединственашасил

а» 

Декабрь Конкурс на 

лучшуюновогоднюю

игрушку 

«Мастерская 

ДедаМороза» 

Конкурс на 

лучшуюновогоднюю

игрушку 

«МастерскаяДеда

Мороза» 

Конкурс на 

лучшуюновогоднюю

игрушку 

«Мастерская 

ДедаМороза» 

Конкурс на 

лучшуюновогоднюю

игрушку 

«МастерскаяДеда

Мороза» 

Конкурс 

налучшуюно

вогоднююиг

рушку 

«МастерскаяДеда

Мороза» 

Январь Фестивальконстр

уирования 

Фестивальконстр

уирования 

Фестивальконстр

уирования 

Конкурс 

детскоготворчества«Вдохн

овение-Зима» 

Конкурсдетского

творчества 

«Вдохновение-Зима» 

Февраль Конкурс 

детскихрисунко

в 

«Папаможетвсѐ!» 

Конкурсдетскихрисунков 

«Папаможетвсѐ!» 

Конкурс 

детскихрисунко

в 

«Папаможетвсѐ!» 

Конкурсдетскихрисунков 

«Папаможетвсѐ!» 

Конкурс 

детскихрисунко

в 

«Папаможетвсѐ!» 

Март Конкурс«Красота

Божьегомира» 

Конкурс«КрасотаБожьего

мира» 

Конкурс«Красота

Божьегомира» 

Конкурс«КрасотаБожьего

мира» 

Конкурс«Красота

Божьегомира» 

Апрель Конкурсдетского

творчества 

«КосмоSTAR» 

Конкурс 

детскоготворчества«Косм

оSTAR» 

Конкурсдетского

творчества 

«КосмоSTAR» 

Конкурс 

детскоготворчества«Косм

оSTAR» 

Конкурсдетского

творчества 

«КосмоSTAR» 

Май «ДеньПобеды» «Мы–наследникиПобеды» «Мы – 

наследникиПобед

ы» 

«Май.Весна.Победа» «Май. 

Весна.Побед

а» 

Июнь Конкурсрисунковнаа
сфальте 

«Разноцветные

ладошки» 

Конкурс рисунков 
наасфальте«Разноцветн

ыеладошки» 

Конкурс рисунков 
наасфальте«Разноцветн

ыеладошки» 

Конкурсрисунковнаасфал 
«Разноцветныеладошки» 

Конкурсрисунковнаа
сфальте 

«Разноцветные

ладошки» 
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Июль Фото-конкурс 
«СУПЕР-семейка» 

Фото-конкурс 
«СУПЕР-семейка» 

Фото-конкурс 
«СУПЕР-семейка» 

Фото-конкурс 
«СУПЕР-семейка» 

Фото-конкурс 
«СУПЕР-семейка» 

Август УчастиевконкурсекоД

ню города «Энгельс-

мойлюбимыйгород» 

Участие в конкурсе ко 

Днюгорода«Энгельс-мой 

любимыйгород» 

УчастиевконкурсекоД

ню города «Энгельс-

мойлюбимыйгород» 

Участие в конкурсе 

коДню города «Энгельс-

мойлюбимыйгород» 

Участиевконкурсек

оДню города 

«Энгельс-

мойлюбимыйгор

од» 
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Модуль«Экологическое воспитание» 

Срокпр

оведения 
1 младшая группа 2 младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

Сентябрь Беседа «Мир 

природы» 

Аппликация«Бабо

чки» 

НОД «Растения леса» Экскурсия«Деревьяосе

нью» 

Экскурсия«Деревьяосе

нью» 

Сезонные выставки творческих работ «Что нам осень принесла?», «Урожай у нас хорош», «Зимняя мастерская Деда Мороза», 

«Весенняя капель», «Прилетели птицы», «Удивительные насекомые» 

Октябрь 
 

Беседа «Птицы» Занятие «Знакомство с 

корнеплодами репы и 

моркови» 

Изготовлениеподарков из 

природных 

материаловкпразднику 

«Деньпожилогочеловека» 

Изготовлениеподарков 

из природных 

материаловкпразднику 

«Деньпожилогочеловека

» 

Изготовлениеподарков 

из природных 

материаловкпразднику 

«Деньпожилогочеловека

» 

Дидактическиеигры: «Чемямогупомочь…»,«Чтобылобы,еслибы»,«Хорошо-плохо» 

Ноябрь Беседа«Комнатные 

цветы» 

Наблюдение за погодными 

явлениями 

Театрализованное 

развлечение «День птиц» 

Театрализованное 

развлечение «День 

птиц» 

Театрализованное 

развлечение «День 

птиц» 

Беседа«Братьянашименьшие»,Театрализованноепредставление«Какмуравьишкадомойспешил» 

Декабрь Досуг «Праздник 

новогодней елки для 

кукол» 

Занятие «Украсим елку 

снегом» 

Изготовление 

кормушки для птиц 

Изготовление 

кормушки для птиц 

Изготовление кормушки 

для птиц 

Чтение экологических сказок о воде: История одной Капли (грустная сказка о воде), Как Тучка была в пустыне (сказка о месте, где 

нет воды), Сила Дождя и Дружбы (сказка о живительной силе воды), История Маленького Лягушонка (добрая сказка о круговороте 

воды в природе),  Все живое нуждается в воде (Экологическая сказка), Сказка о воде, самом чудесном чуде на Земле (Экологическая 

сказка). 

Январь Наблюдение «Кто 

прилетает на 

кормушку?» 

Акция«Покормиптиц» Акция«Покормиптиц» Акция«Покормиптиц» Акция«Покорми птиц» 

Февраль Наблюдение за птицами Занятие «Заяц и волк — 
лесные жители» 

Наблюдение «Какие 
воробьи? Какие вороны?» 

Экспериментирование 
со снегом и льдом 

Экспериментирование 

со снегом и льдом 
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 Чтение сказок:     История одной Елочки (Экологическая сказка), Сказка о маленьком кедре (Экологическая сказка). 

Март Беседа«Чтотакоелес» Акция «Берегите лес» Акция «Берегите лес» Акция «Берегите лес» Акция «Берегите лес» 

Чтение художественной литературы: Е.И. Чарушин «Никитаохотник», Почему у земли платье зеленое А. Лопатина, Кто землю 

украшает А. Лопатина, Могучая травинка М. Скребцова 

Изготовлениелистовок «Берегитеводу!»(22мартаВсемирныйденьводы) 

Апрель Беседа «Прилетели 

птицы» 
Дидактическая игра «Кто 

живет в лесу?» 

Акция«Каждуюсоринку–

вкорзинку!» 

Акция«Каждуюсоринк

у– вкорзинку!» 

Акция«Каждуюсоринку– 

в корзинку!» 

Акции «Посади дерево», тематическое занятие «День 

Земли»Беседа«Как беречьприроду?» 

Май Консультации 

вродительскомуголке 

«Какнаучить ребенка 
беречь природу» 

Цикл наблюдений за 
цветущими растениями на 

территории детского сада. 

Цикл наблюдений за 
цветущими растениями 

на территории детского 

сада. 

Цикл наблюдений за 
цветущими растениями 

на территории детского 

сада. 

Цикл наблюдений за 
цветущими растениями 

на территории детского 

сада. 

Чтение экологических сказок о мусоре:  Зайчик и Медвежонок (Экологическая сказка), Маша и Медведь (Экологическая сказка), Нет 

места мусору (Экологическая сказка), Сказка про хламище-окаянище (Экологическая сказка). 

Июнь Беседа 
«Забавные 

одуванчики» 

Экологооздоровительный 

праздник. Развлечения на 

темы «Зоопарк», «Наш 

огород», «Домашние 

животные» и др 

Экологооздоровительный 

праздник. Развлечения на 

темы «Зоопарк», «Наш 

огород», «Домашние 

животные» и др 

Экологооздоровительный 

праздник. Развлечения на 

темы «Зоопарк», «Наш 

огород», «Домашние 

животные» и др 

Экологооздоровительный 

праздник. Развлечения на 

темы «Зоопарк», «Наш 

огород», «Домашние 

животные» и др 

Участиевсемейномфлэшмобе«Зеленоелето» 

Июль Участиевпроекте 

«Эколята-дошколята» 

Участиевпроекте 

«Эколята-дошколята» 

Участиевпроекте 

«Эколята-дошколята» 

Участиевпроекте 

«Эколята-дошколята» 

Участиевпроекте 

«Эколята- 

дошколята» 

Август Праздник Дня защиты 

окружающей среды 

«Бесценная и всем 

необходимая вода» 

Праздник Дня защиты 

окружающей среды 

«Бесценная и всем 

необходимая вода» 

Сбор листьев с деревьев и 

кустарников, изготовление 

гербария. 

Сбор листьев с деревьев 

и кустарников, 

изготовление гербария. 

Сбор листьев с деревьев и 

кустарников, 

изготовление гербария. 
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Модуль«Основыздоровогообраза жизни» 

Срокпр

оведения 
1 младшая группа 2 младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

 Консультация 
дляродителей«Здоров

ыйобразжизнивсемье

» 

Беседа 

«Чумазыймальчи
к» 

Беседа«Чумазыймальчик» Беседа«Яимоѐтело» Беседа«Личнаягигиена» Беседа«Режим 

дня», 

«Вредныеприв

ычки» 

ЧтениехудожественнойлитературыГ.Зайцев«Дружисводой»,К.Чуковский«Мойдодыр»,А.Барто«Девочкачумазая»,З. 

Бяльковская «Юля–чистюля»,З.Александрова «Купание»,потешки«Водичка-водичка»,«Растикосадопояса» 

Игроваяситуация 

«НаучимМишку 

умываться» 

Игроваяситуация«Вгостях 

уМойдодыра» 

Игроваяситуация«Как 

привести себя впорядок» 

Сюжетно-ролеваяигра 

«Аптека» 

Сюжетноролевая 

игра«Больница», 

сюжет «У 

стоматолога» 

Октябрь Подвижнаяигра 

«Воробышкии

автомобиль» 

Подвижнаяигра 

«Красный,желтый,

зеленый» 

Подвижнаяигра 

«Красный,желтый,

зеленый» 

Подвижнаяигра«Кс

воимзнакам» 

Подвижнаяигра«Кс

воимзнакам» 

Игроваяситуация 
«Помогизайкеперейтид

орогу» 

Игроваяситуация«Помогиз
айкеперейтидорогу» 

Игроваяситуация«Едемва

втобусе» 

Игроваяситуация 

«Однаждынаулице» 

Игроваяситуация 

«Я пешеход 

ипассажир» 

Ноябрь Спортивноеразвлече

ние «Мама,папа, я- 

спортивнаясемья!» 

Спортивноеразвлечение 

«Мама, папа, я- 

спортивнаясемья!» 

Спортивноеразвлечение 

«Мама, папа, я-

спортивнаясемья!» 

Спортивноеразвлечение 

«Мама, папа, я-

спортивнаясемья!» 

Спортивноеразвлеч

ение«Мама,папа,я-

спортивнаясемья!» 

Дидактическаяигра 

«Оденемкуклуна

прогулку» 

Дидактическая игра 

«Комучто нужно?» 

Дидактическаяигра 

«Покажиправильно» 

Дидактическаяигра 

«Если кто-тозаболел» 

Дидактическаяигра 

«Назовивид 

спорта» 
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Декабрь Экскурсияв 

медицинскийкабинет 

Экскурсиявмедицинскийк

абинет 

Экскурсиявмедицинскийк

абинет 

Экскурсиявмедицинскийк

абинет 

Экскурсия 

вмедицински

йкабинет 

Чтениехудожественнойлитературы:К.Чуковский«ДокторАйболит»,Е.Шкловский«Каклечилимишку»,Т.Волгина«Двадруга» 

Январь Игроваяситуация 

«Можно -нельзя» 

Игроваяситуация 

«Наигровойплощадке» 

Игроваяситуация 

«Поведение 

снезнакомымилюдьми

» 

Игровая ситуация 

«Одиндома» 

Игроваяситуация 

«Чрезвачайные

ситуации 

напрогулке» 

Чтениехудожественнойлитературы:русскаянароднаясказка«Волкисемерокозлят»,А.Толстой«Буратино»,С.Маршак«Сказкаоглупом

мышонке»,К. Чуковский«Котаусии Мауси» 

Февраль Загадки об овощах 

ифруктах 

Беседа «Овощи и фрукты –

полезные для 

здоровьяпродукты» 

Дидактическаяигра 

«Разложинатарелках

полезныепродукты» 

Проектнаядеятельность 

«Гдехранятся

витамины?» 

Проектная 

деятельность«Где

хранятсявитамин

ы?» 

ОЭД «Посадкалука» ОЭД «Посадкалука» ОЭД «Посадкалука» ОЭД «Посадкалука» ОЭД«Посадка

лука» 

ПросмотрмультфильмовСмешарики«Азбуказдоровья»серия«Правильноепитание» 

Март Беседа«Спичкинетронь,

вспичкахогонь» 

Беседа «Спички не тронь, 

вспичкахогонь» 

Беседа«Отчегопроисх

одятпожары?» 

Игроваяситуация«Еслив

озникпожар?» 

Сюжетно-

ролеваяигра«Пож

арные» 

Театрализованнаядеятельность Инсценировкап

роизведенияС. 

Маршака«Кошкиндом» 

Инсценировкапрои

зведения 

С.Маршака«Кошк

индом» 
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 Чтениехудожественнойлитературы:С.Маршак«Кошкиндом»,Г.Цыферов«Жилбылнасветеслоненок»,Л.Толстой 

«Пожарныесобаки»,С. Михалков«ДядяСтепа»,Е. Хоринская«Спичка -невеличка» 

Апрель Социальнаяакция«Детинеумеютлетать!» 

ДеньЗдоровья ДеньЗдоровья ДеньЗдоровья ДеньЗдоровья ДеньЗдоровья 

 Экскурсиянагородскойс

тадион 

Экскурсия 

нагородскойстади

он 

Май Просмотр 

кукольногоспектакля«

Незнайканаулицахгоро

да» 

Просмотр 

кукольногоспектакля«

Незнайканаулицахгоро

да» 

Просмотрмультфильма 

«Смешарики»,«Азбука

безопасности» 

Викторина 

«Правиладорожные 

детям 

знатьположено» 

Викторина 

«Правиладорожные

детям 

знатьположено» 

ЧтениехудожественнойлитературыГ.Георгиев«Светофор»,А.Северный«Светофор»,О.Тарутин«Переход»,С.Михалков«ДядяСтепамил

иционер» 

Июнь Спортивныйпраздник«Здравствуй,лето!» 

Консультация 

дляродителей«Летопр

екрасноеиопасное» 

Дидактическаяигра

 «Что

гдерастѐт?» 

Дидактическаяигра 

«Съедобное-несъедобное» 

Беседа «Как вести себя 

наприроде?» 

Беседа 

«Ядовитыерастен

ия» 

Июль Летняяшкола 

безопасности«Защита

от солнца» 

Летняяшколабезопасности 

«Осторожно,насекомые!» 

Летняяшкола 

безопасности 

«Осторожно,насекомые!» 

Летняяшколабезопасности«Безопасностьнаво

де» 

ПросмотрмультфильмовСмешарикинаводе,Спасикиег

окоманда 

Конкурсрисунков«Школасветофорныхнаук» 

Август Летняяшколабезопасности«Безопасностьнадороге» Экскурсиякперекрѐстку Экскурсияк

перекрѐстку 
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Модуль «Региональный компонент»  
Сюжетно-тематическое  планирование ДОУ с включением тем региональной компетенции. Ранний возраст. 

Месяц Неделя Тема Младший дошкольный возраст 
С

ен
тя

б
р
ь 

1 Родной язык Фольклор 

2 День города Дома большие и маленькие. 

3 Детский сад Игрушки 

4 Я среди людей Девочки и мальчики. 

О
к
тя

б
р
ь 

1 Сбор урожая Овощи. Фрукты. 

2 Дикие животные Животные  

3 Дикие птицы Птицы 

4 Осень Приметы осени. 

Н
о
я
б

р
ь 

1 Моя страна Фольклор народов России 

2 Мой дом Дом. Мебель. 

3 Профессии Профессии ближайшего окружения.  

4 Зул Фольклор  

Д
ек

аб
р
ь 

1 Посуда. Продукты питания В гостях у куклы Кубани  

2 Домашние животные Кто как поет, где живет. 

3 Домашние птицы Кто как поет, где живет. 

4 Новый год Праздник. Елочка. 

Я
н

в
ар

ь 

1 

2 Зима Приметы зимы. 

3 Народные игры и забавы Содержание народных игр 

4 Одежда. Обувь. Наименование  одежды и обуви 

Ф
ев

р
ал

ь
 1 Мое здоровье Я и мое тело. КГН. 

2 Транспорт Дорога и машины. 

3 Масленица Фольклор 

4 Наша армия Я сильный как солдат. 

М
ар

т 

1 Традиции и обычаи Игровые традиции народов. 

2 Я в мире искусства Я пою, танцую. 

3 Вода. Водичка, водичка. 

4 Весна Приметы весны. 
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А
п

р
ел

ь 

1 Моя Калмыкия Дома большие и маленькие. Животные и птицы. 

2 Планета Земля. Космос. Птицы. Животные. Цветы. Деревья. 

3 Степь Кто-то по степи бежит (животные) 

4 Растения Что растет у нас в саду 

М
ай

 

1 День Победы Я сильный как солдат. 

2 Моя семья Мои мама и папа. 

3 Я человек. 

Я расту. 

Я и мое тело. КГН. Девочки и мальчики. Правила 

поведения. 

4 Насекомые Жучок-паучок. 

 

Сюжетно-тематическое планирование ДОУ. Дошкольный возраст. 

Задача воспитателя – наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными делами, создать атмосферу радости общения, 

коллективного творчества, стремления к новым задачам и перспективам. 

Для организации традиционных событий используется сюжетно-тематическое планирование образовательного процесса. Темы 

определены исходя из интересов и потребностей детей, необходимости обогащения детского опыта и интегрируют содержание, методы и 

приемы из разных образовательных областей. Единая тема отражается в организуемых воспитателем образовательных ситуациях детской 

практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке,  наблюдениях и общении воспитателя с детьми. 

В организации образовательной деятельности учитывается также принцип сезонности. Эта тема находит отражение как в 

планировании образовательных ситуаций, так и в свободной игровой деятельности детей. В организации образовательной

 деятельности 

Учитываются также доступные пониманию детей сезонные праздники, такие как Золотая осень, Новый год и т.п., общественно-

политические праздники (День Защитника Отечества, Международный Женский день, День Победы и др.), в том числе и национальные 

(Зул, Цаһансар, Масленица и др.)  

Для развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит день в соответствии темой недели. В такие дни виды 

деятельности и режимные процессы организуются в соответствии с выбранным тематическим замыслом и принятыми ролями: в общей 

игровой, интересной, совместной деятельности решаются многие важные образовательные задачи. 

Во второй половине дня не более двух раз в неделю проводится кружковая работа по различным направлениям, в том числе и 

региональной компетенции. В это время планируются также тематические вечера досуга, свободные игры и самостоятельная деятельность 

детей по интересам, театрализованная деятельность, слушание любимых музыкальных произведений по «заявкам» детей, чтение 

художественной литературы, доверительный разговор и обсуждение с детьми интересующих их проблем. 

Сюжетно-тематическое  планирование ДОУ с включением тем региональной компетенции. Дошкольный возраст. 

 Тема Младший и средний  возраст Старший возраст 

С
е

н
т

я
б р
ь 1 Родной язык УНТ День знаний.  
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2 День города Достопримечательности. 

 

Достопримечательности. Геральдика города Кореновск 

(герб, флаг, гимн) 

3 Детский сад Игрушки Игрушки. Профессии. 

4 Я среди людей Правила поведения. Девочки и мальчики. Правила поведения. Этикет.  Девочки и мальчики.  (в 

том числе традиции воспитания детей калмыцкого 

народа) 

О
к
тя

б
р
ь 

1 Сбор урожая Овощи. Фрукты. Овощи. Фрукты. Хлеб. Злаки. Профессии. 

2 Дикие животные Животные леса, степи Животные леса, степи, пустыни, тундры, тропики. 

Профессии. 

3 Дикие птицы Животные леса, степи Животные леса, степи, пустыни, тундры, тропики. 

4 Осень Сезонные изменения в природе. Сезонные изменения. Растительный и животный мир 

осенью. Труд людей осенью 

Н
о
я
б

р
ь 

1 Моя страна Достопримечательности. 

Народов дружная семья. УНТ народов 

России 

Достопримечательности. 

Народов дружная семья. УНТ народов России. 

Геральдика страны (герб, флаг, гимн) 

2 Мой дом Жилище, изба, дом. Мебель, утварь. Жилище, изба, дом. Мебель, утварь. Архитектурные 

особенности строения жилища в истории развития 

человека, у калмыцкого и русского народов. Обычаи и 

традиции связанные с жилищем. Профессии. 

3 Профессии Профессии ближайшего окружения. 

Воспитание уважения к человеку труда. 

Профессии ближайшего окружения. Воспитание 

уважения к человеку труда. Профессии разных 

направлений: рабочий, служащий, творческий работник. 

4 День Урожая Особенности праздника Дня Урожая. УНТ. Особенности праздника День Урожая. Традиции и 

обычаи праздника. УНТ. 

Д
ек

аб
р
ь 

1 Посуда. Продукты 

питания 

Посуда. Полезная и вредная еда. Виды посуды: столовая, чайная, кухонная. 

Национальная посуда. Полезная и вредная еда. 

Разновидности блюд: мучные, молочные, мясные, 

рыбные и др. Особенности кухни калмыцкого и 

русского народов. Профессии. 
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2 Домашние животные Значение домашних животных в жизни 

человека. 

Значение домашних животных в жизни человека. 

Наименование родо-видовых особенностей: бык, корова, 

теленок и др.. Труд людей в содержании домашних 

животных 

3 Домашние птицы Значение домашних птиц в жизни человека. Значение домашних птиц в жизни человека. 

Наименование родо-видовых особенностей: селезень, 

утка, утята и др. Труд людей в содержании домашних 

птиц. 

4 Новый год Традиции подготовки и празднования. Традиции подготовки и празднования в нашей стране и в 

других странах. Традиции и обычаи дарения подарков в 

настоящее время, в прошлом (в том числе у калмыцкого 

и русского народов) 

Я
н

в
ар

ь 

1 Зимние выходные 

2 Зима Сезонные изменения в природе. Сезонные изменения. Растительный и животный мир 

зимой. Труд людей зимой. 

3 Народные игры и 

забавы 

Содержание народных игр, атрибуты и 

материалы. 

Содержание народных игр, атрибуты и материалы. Игры 

народов мира.  Оздоровительный и развивающий 

потенциал народных игр. Воспитание детей в игре. 

Профессии. 

4 Одежда. Обувь. Разновидности одежды и обуви Разновидности одежды и обуви. История возникновения 

одежды, обуви. Профессии. Национальная одежда, 

обувь. Современная одежда, обувь. 

Ф
ев

р
ал

ь 1 Мое здоровье Я и мое тело. КГН. Я и мое тело. КГН. Спорт. Здоровье. Физкультура. 

Закаливание. Мой организм: кровеносная система, 

пищеварительная система и др. Как видят глаза? Как 

слышит ухо и др. 
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2 Транспорт Виды транспорта. 

Правила ПДД. 

Виды транспорта: наземный, водный, подводный, 

воздушный. Правила ПДД. Профессии. 

3 Цаһансар. Масленица Традиции встречи и проведения праздников. 

УНТ. 

Традиции встречи и проведения праздников. 

Содержание праздничных мероприятий. УНТ. 

4 Наша армия Солдаты. Транспорт. Я сильный как солдат.  

 

Виды родов войск: пехотные, воздушные, танковые, 

мотострелковые и др. Виды оружия. Профессии. 

М
ар

т 

1 Традиции и обычаи Традиции встречи гостей, уважения 

старших, почитания младших и др. 

Традиции и обычаи русского народа. Этноэтикет. 

Ритуалы народов мира (прощаться, здороваться и др.) 

2 Я в мире искусства Виды искусства: музыкальное, 

танцевальное, художественное и др. 

Профессии. 

Виды искусства: музыкальное, танцевальное, 

художественное, поэтическое, артистическое и др. 

Профессии. Эстетическое воспитание. 

3 Вода. Вода в жизни человека, животного, птицы, 

растения. КГН. Рыба. 

Вода в жизни живых существ, растительного мира. 

Океаны. Моря. Реки. Озера. Обитатели морей, рек, озер. 

Озера, водоемы и водохранилища Кубани и их 

обитатели. Профессии. 

4 Весна Сезонные изменения в природе. Сезонные изменения. 

Растительный и животный мир весной. Труд людей 

весной. 

А
п

р
ел

ь 

1 Моя Калмыкия Город. Село. Достопримечательности. 

 

Город. Село. Достопримечательности. Геральдика 

Краснодарского края  (герб, флаг, гимн). Профессии. 

Знаменитые личности Кубани. 

2 Планета Земля. 

Космос. 

Флора и фауна обитателей земли. 

Взаимоотношения (сверстники, взрослые, 

малыши, с природой) 

Флора и фауна обитателей земли.  Взаимоотношения 

людей. Первый покоритель космоса. Космонавты. 

Ракеты. Космические объекты. 

3 Степь Растительный и животный мир степи. Растительный и животный мир степи. Красная книга 

степи. Природоохранные мероприятия. Труд людей в 

природе. 

4 Растения Виды растительного мира: деревья, цветы, 

трава. 

Виды растительного мира: деревья, кустарники, цветы, 

трава. Лекарственные и ядовитые растения. Огород. 

Цветники. Клумбы. Комнатные растения. Профессии. 

М
ай

 1 День Победы Защитники. Солдаты. Транспорт. Праздник. 

Уважение к солдатам. 

Защитники. Транспорт. Уважение к солдатам. 

Содержание праздника. Знаменитые герои ВОВ 

Кореновского района. Достопримечательности г. 
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Краснодара и г. Кореновска о героях войны. 

2 Моя семья Члены семьи.  Терминология родства. 

Традиции и обычаи семейного воспитания. 

Члены семьи.  Терминология родства у калмыцкого и 

русского народов. Традиции и обычаи семейного 

воспитания. Правила поведения в семье. Семейный 

досуг. Профессии. 

3 Я человек. 

Я расту. 

Я и мое тело. КГН. Девочки и мальчики. 

Правила поведения. 

 

 

Я и мое тело. КГН. Девочки и мальчики. Правила 

поведения. Права и обязанности детей. Я гражданин. 

Скоро в школу. Профессии. 

4 Насекомые Виды насекомых. Скоро лето. Виды насекомых. Их значение в природе. 

Природоохранные мероприятия.  Скоро лето. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53  
 

 

 



54  
 

 




