
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
 №7 г.Апатиты  

 
 
 

Согласовано                                                                                                                     УТВЕРЖДАЮ 
Педагогическийсовет                                                               Заведующий  МБДОУ №7 г. Апатиты                                                                                                                            
№8 от11.06.2021 г.                                                                        _________________И.В. Пятакова 
С учетом мнения родителей                                                      Приказ № 32 от 11.06.2021г. 
Совет Образовательной организации  
МБДОУ №7 г. Апатиты 
№ 4  от 11.06.2021г. 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ 
ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
№7 г.Апатиты  

 
на 2021 -2022 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Апатиты, 2021год 



2 
 

№ п/п СОДЕРЖАНИЕ Стр. 
1 Пояснительная записка 3 
2 Основные разделы программы 5 

2.1 Раздел 1. Особенности организуемого воспитательного процесса 5 
2.2 Раздел 2. Цель и задачи воспитания 7 
2.3 Раздел 3. Виды, формы и содержание деятельности 8 

2.3.1 Модуль 1. Содержание образовательной деятельности 8 
2.3.2 Модуль 2. Творческие соревнования 15 
2.3.3 Модуль 3. Праздники 15 
2.3.4 Модуль 4. Фольклорные мероприятия 16 
2.3.5 Модуль 5. Организация развивающей предметно-

пространственной среды 
16 

2.3.6 Модуль 6. Взаимодействие с родителями 18 
2.4 Раздел 4. Основные направления самоанализа воспитательной 

работы 
18 

2.5 Приложения 20 

 Литература 20 

 Календарный план воспитательной работы МБДОУ 
№7 г.Апатиты на 2021-2022 учебный год 

21 

 Методический инструментарий педагогического  мониторинга  
 

    28  

 

  



3 
 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Воисполнениестатьи12.1Федеральногозаконаот29.12.2012№273-

ФЗ«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»,Федеральногозаконаот31.07.2020г.№304-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»с целью 
приведения основной образовательной программы дошкольного образования, вМБДОУ №7 г. Апа-
титы разработана рабочая программа воспитания, которая 
являетсясоставнойчастьюосновнойобразовательнойпрограммыдошкольногообразованияМБДОУ№ 
7г.Апатиты,разработаннойвсоответствииспримернойобщеобразовательнойпрограммойдошкольногоо
бразования«Отрождениядошколы». 
 
Рабочая программа воспитания направленана решение проблем гармоничного вхожденияобучаю-
щихся(воспитанников)всоциальныймириналаживанияответственныхвзаимоотношений с окружаю-
щими их людьми в их совместной деятельности и тем самымсделатьсвойдетский садвоспитываю-
щейорганизацией. 

Содержание образования должно обеспечивать формирование и развитие 
личностичеловекавсоответствииспринятымивсемьеиобществедуховно-
нравственнымиисоциокультурными ценностями (Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273 ФЗ 
«Обобразовании вРоссийскойФедерации). 

Федеральныйгосударственныйобразовательныйстандартдошкольногообразования направлен 
на решение одной из задач «объединения обучения и воспитания вцелостный образовательный про-
цесс на основе духовно-нравственных и социокультурныхценностей и принятых в обществе правил и 
норм поведения в интересах человека, семьи,общества». 

В Концепции духовно- нравственного развития и воспитания личности гражданинаРоссии, 
отмечается, что «традиционными источниками нравственности являются: Рос-
сия,многонациональный народ Российской Федерации, гражданское общество, семья, 
труд,искусство,наука, религия, природа,человечество». 

ПриоритетныенаправлениявоспитанияобозначенывСтратегииразвитиявоспитанияв Россий-
ской Федерациинапериоддо2025 года: 

- гражданскоеипатриотическоевоспитание; 
- духовно-нравственноеразвитие; 
- приобщениедетейккультурномунаследию; 
- физическоеразвитиеикультураздоровья; 
- трудовоевоспитаниеипрофессиональноесамоопределение; 
- экологическоевоспитание. 

Воспитаниедетейрассматриваетсякакстратегическийобщенациональныйприоритет,требующий
консолидацииусилийразличныхинститутовгражданскогообществаиведомствнафедеральном,регионал
ьномимуниципальномуровнях.Воспитательный компонент образовательной деятельности указан в 
Федеральном законеот 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 
образованиив  Российской  Федерации»  по  вопросам  воспитания  обучающихся»,  где  понятие 
«воспитание» изложено в следующей редакции: «воспитание - деятельность, направленнаянаразви-
тиелично-
сти,созданиеусловийдлясамоопределенияисоциализацииобучающихсянаосновесоциокультурных,дух
овно-нравственныхценностейипринятыхв российском обществе правил и норм поведения в интере-
сах человека, семьи, общества игосударст-
ва,формированиеуобучающихсячувствапатриотизма,гражданственности,уважениякпамятизащитнико
вОтечестваиподвигамГероевОтечест-
ва,законуиправопорядку,человекутрудаистаршемупоколению,взаимногоуважения,бережного 

отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа РоссийскойФедера-
ции,природеиокружающейсреде». 

ВсоответствиисФГОСДОсодержаниепрограммыреализуетсявходеобразовательнойдеятельност
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и(игровой,коммуникативной,трудовой,познавательноисследовательской,продуктивной,музыкально-
художественнойидр.);режимныхмоментов; в рамках самостоятельной деятельности детей; а также 
через взаимодействие сродителями (законнымипредставителями)воспитанников. 

Воспитаниедетейосуществляетсявпроцессеосвоенияимивсехобразовательныхобластей,предус
мотренных ФГОС ДО. 

Социально-коммуникативноеразвитие: воспитание доброжелательногоотношениядетей друг-
кдругу,кокружающим;воспитаниеуважения,взаимопонимания. 

Речевое развитие: формирование у детей представлений о роли слова в жизненныхситуаци-
ях(спомощьюсловаможнопознакомиться,приласкать,согреть,обидеть);развитиеудетейинтересакхудо
жественнойлитературекаккисточникудуховнонравственногоопыталюдей;побуждениедетейксамостоя
тельнойтворческойдеятельности посочинениюсказоки рассказов надуховно-нравственныетемы. 

Познавательное развитие: развитие у детей представлений о Родине, Отечестве исоциокуль-
турных ценностях нашего народа; формирование представлений о труде какосновежизничеловекана-
земле. 

Художественно-
эстетическоеразвитие:воспитаниеудетейэстетическихинравственныхчувствпосредством музыкаль-
нойиизобразительнойдеятельности. 

Физическоеразви-
тие:формированиеудетейпредставленияофизическойсилекакоспособезащитывопасныхситуацияхиока
заниипосильнойфизическойпомощиокружающим. 

Рабочая программа воспитания МБДОУ № 7 г. Апатиты включает в себя четыреосновныхраз-
дела: 

раздел«ОсобенностиорганизуемоговМБДОУвоспитательногопроцесса»(краткоеописание 

спецификисвоей деятельности в сферевоспитания), 

раздел «Цель и задачи воспитания», в котором на основе базовых общественныхценностей 
формулируется цель воспитания и задачи, которые МБДОУ предстоит решатьдлядостижения цели, 

раздел«Виды,формыисодержаниедеятельности»(описаниекакимобразомбудет осуществлять-

ся достижение поставленных цели и задач воспитания, несколькихинвариантныхивариативных мо-

дулей), 

Раздел   «Основные    направления    самоанализа  воспитательной    работы» 

(показано,какимобразомвМБДОУосуществляетсясамоанализ. 
 

Программаэтоописаниесистемывозможныхформиметодовработысвоспитанникамиобразовател
ьнойорганиза-
ции,позволяющаяпедагогическимработникамскоординироватьсвоиусилия,направленныенавоспитани
еобучающихся. 

Кпрограммевоспитанияприлагаетсяежегодныйкалендарныйпланвоспитательной работы. 
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2. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ПРОГРАММЫ 
 

Раздел 1. 
Особенности организуемоговоспитательного процесса 

 
 

ВМБДОУ№7г.Апатитыобразовательныйпроцессосуществляетсявсоответствиистребованиямифедер
альногогосударственногообразовательногостандартадошкольногообразования, утвержденного 
приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 (далее – ФГОСДО). В связи с этим обуче-
ние и воспитание объединяются в целостный процесс на основе духовно-нравственных и социо-
культурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения винтересахчеловека, се-
мьи, общества. Основнойцельюпедагогическойработы МБДОУ 
являетсяформированияобщейкультурыличностидетей,втомчислеценностейздоровогообразажизн
и,развитияихсоциальных,нравственных,эстетических,интеллектуальных,физическихкачеств,иниц
иативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учеб-
нойдеятельности. 

Процесс воспитания в дошкольной образовательной организации МБДОУ №7 г. Апатиты основы-
вается на следующих принципах взаимодействия педагогических работников и обучающихся: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучающегося, соблюдения конфиденци-
альности информации об обучающемся и семье, приоритета безопасности обучающегося при на-
хождении в ДОО; 

- ориентир на создание в ДОО психологически комфортной среды для каждого обучающегося и 
взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие обучающихся и педагогиче-
ских работников; 

- реализация процесса воспитания через доверительное отношение взрослых и детей друг к другу,  
окрашенное позитивными эмоциями; 
- отбор содержания, форм и методов воспитания  с учетом возрастных и индивидуальных особенно-

стей 
 детей дошкольного возраста; 
- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания. 

 
Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра широко 

используетсякаксамостоятельнаяформаработысдетьмиикакэффективноесредствоиметодразвития,вос
питанияиобучениявдругихорганизационныхформах.Отдельноевниманиеуделяетсясамостоятельной 
деятельности воспитанников. Ее содержание и уровень зависят от возраста и опытаде-
тей,запасазнаний,уменийинавыков,уровняразвитиятворческоговоображения,самостоятельности,ини
циативы,организаторскихспособностей,атакжеотимеющейсяматериальной базы и качества педаго-
гического руководства. Организованное проведение этой 
формыработыобеспечиваетсякакнепосредственным,такиопосредованнымруководством со стороны-
воспитателя. 

 
Сцельюактивизациивоспитанниковпроводитсяидивидуальнаяработасдетьмивсехвозрастов в совмест-

ной деятельности с педагогом (во время утреннего приема, прогулок и т.п.) впомещенияхинасве-
жемвоздухе. 

 
Воспитательный процесс в МБДОУ организуется в развивающей среде, котораяобразуетсясовокупно-

стью природных, предметных, социальных условий и пространством собственного «Я»ребенка. 
Среда обогащается за счет не только количественного накопления, но и через улучшениекачествен-
ныхпараметров:эстетичности,гигиеничности,комфортности,функциональнойнадежности и безопас-
ности, открытости изменениям и динамичности, соответствия возрастным иполовым особенностям 
детей, проблемной насыщенности и т.п. Воспитатели заботятся о том, 



 

чтобыдетисвободноориентировалисьвсозданнойсреде,имелисвобод
им,умелисамостоятельнодействоватьвнем,придерживаясьнормиправилпребыванияв различныхп
мещениях ипользования материалами,оборудованием.

 
Приоритетным в воспитательном процессе МБДОУ является физическое воспитание и развитиевосп
танников.Успехэтогонаправлениязависитотправильнойорганизациирежимадня,двигательного, санита
но - гигиенического режимов, всех форм работы с детьми и других факторов.Двигательный режим в т
чение дня, недели определяется комплексно, в соответствии с возрасто
тей.Ориентировочнаяпродолжительностьежедневнойдвигательнойактивностималышейустанавливается 
в следующих пределах: младший дошкольный возраст
5часов.Оптимизациядвигательного 
режимаобеспечиваетсяпутемпроведенияразл
ультурой,организации детскоготуризма,самостоятельнойдвигательной деятельности и т.п.
7 г. Апатиты созданы все условия для оздоровительной работы с воспитанниками. В ДОО функцион
рует бассейн, солевая пещера, физиопроцедурный кабинет, зимний сад, малый спортивный зал с де
скими тренажёрами. Осуществляют работу по оздоровлению детей в условиях ДОО специалисты: ме
сестра-массажист, врач-физиотерапевт, физ.инструктор, которая проводит физкультурные за
нятия в бассейне. 

 
Значительноевниманиеввоспитаниидетейуделяетсятруду,какчастинравственногостановления.Воспита
тельнаядеятельностьнаправленанаформированиеэмоциональнойготовностик труду, элементарных 
умений и навыков в различных видах труда, интере
дей.Важнымаспектомявляетсяиндивидуальныйидифференцированныйподходыкдетскойличности 
(учет интересов, предпочтений, способностей, усвоенных умений, личностных симпатийпри пост
новке трудовых заданий, объединении детей в рабочие подг
скоготруда. 
 
ДляМБДОУважноинтегрироватьсемейноеиобщественноедошкольноевоспитание,сохранитьприоритет
семейноговоспитания,активнеепривлекатьсемьикучастиювучебно
целью проводятся родительские 
сии,круглыестолы,тренинги,викторины,дниоткрытыхдверей,просмотрыродителямиотдельныхформраб
отысдетьми,применяютсясредстванагляднойпропаганды(информационные

бюллетени,родительскиеуголки, тематическиестенды, фотовыставкиид
проведению праздников,развлечений, походов,экскурсийидр.
 
Процесс воспитания в образовательной организации основываетсяна следующихпринципахвзаим
действия педагогов ивоспитанников:

неукоснительноесоблюдениезаконностииправсемьииво
сти информации о воспитаннике и семье, 
приоритетабезопасностивоспитанникапринахождениивОбразовательнойорганизации;

ориентир на создание в Образовательной организации психологически 
комфортнойсредыдлякаждоговоспитанникаивзрослого,безкоторойневозможноконструктивноевзаимод
ействиевоспитанникови педагогов;

реализацияпроцессавоспитанияглавнымобразомчерезреализациювОбразовательнойорганизацииярких 
исодержательныхсобы-
тий,наполненныхобщимипозитивнымиэмоциямиидоверительнымиотношениямидругкдругу;

организацияосновныхсовместныхделвоспитанникаипедагогакакпредметасовместной заботыи 
взрослых, ивоспитанников; 

Задачивоспитанияреализуютсявтечениевсеговременинахожденияребенкавдетскомсаду: в процессе 
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чтобыдетисвободноориентировалисьвсозданнойсреде,имелисвободныйдоступковсемегосоставляющ
им,умелисамостоятельнодействоватьвнем,придерживаясьнормиправилпребыванияв различныхп
мещениях ипользования материалами,оборудованием. 

Приоритетным в воспитательном процессе МБДОУ является физическое воспитание и развитиевосп
танников.Успехэтогонаправлениязависитотправильнойорганизациирежимадня,двигательного, санита

гигиенического режимов, всех форм работы с детьми и других факторов.Двигательный режим в т
чение дня, недели определяется комплексно, в соответствии с возрасто
тей.Ориентировочнаяпродолжительностьежедневнойдвигательнойактивностималышейустанавливается 
в следующих пределах: младший дошкольный возраст–до 3–4часов,старшийдошкольныйвозраст

режимаобеспечиваетсяпутемпроведенияразличныхподвижных,спортивныхигр,упражнений,занятийфизк
ультурой,организации детскоготуризма,самостоятельнойдвигательной деятельности и т.п.
7 г. Апатиты созданы все условия для оздоровительной работы с воспитанниками. В ДОО функцион

евая пещера, физиопроцедурный кабинет, зимний сад, малый спортивный зал с де
скими тренажёрами. Осуществляют работу по оздоровлению детей в условиях ДОО специалисты: ме

физиотерапевт, физ.инструктор, которая проводит физкультурные за

Значительноевниманиеввоспитаниидетейуделяетсятруду,какчастинравственногостановления.Воспита
тельнаядеятельностьнаправленанаформированиеэмоциональнойготовностик труду, элементарных 
умений и навыков в различных видах труда, интереса к миру труда взрослыхл
дей.Важнымаспектомявляетсяиндивидуальныйидифференцированныйподходыкдетскойличности 
(учет интересов, предпочтений, способностей, усвоенных умений, личностных симпатийпри пост
новке трудовых заданий, объединении детей в рабочие подгруппы и т.д.) иморальнаямотивацияде

ДляМБДОУважноинтегрироватьсемейноеиобщественноедошкольноевоспитание,сохранитьприоритет
семейноговоспитания,активнеепривлекатьсемьикучастиювучебно-воспитательном процессе. С этой 
целью проводятся родительские собрания, консультации, беседы идиску
сии,круглыестолы,тренинги,викторины,дниоткрытыхдверей,просмотрыродителямиотдельныхформраб
отысдетьми,применяютсясредстванагляднойпропаганды(информационные 

бюллетени,родительскиеуголки, тематическиестенды, фотовыставкиидр.), привлекаютсяродители
проведению праздников,развлечений, походов,экскурсийидр. 

Процесс воспитания в образовательной организации основываетсяна следующихпринципахвзаим
действия педагогов ивоспитанников: 

неукоснительноесоблюдениезаконностииправсемьиивоспитанника,соблюдения конфиденциальн
сти информации о воспитаннике и семье, 
приоритетабезопасностивоспитанникапринахождениивОбразовательнойорганизации;

ориентир на создание в Образовательной организации психологически 
комфортнойсредыдлякаждоговоспитанникаивзрослого,безкоторойневозможноконструктивноевзаимод
ействиевоспитанникови педагогов; 

реализацияпроцессавоспитанияглавнымобразомчерезреализациювОбразовательнойорганизацииярких 

итивнымиэмоциямиидоверительнымиотношениямидругкдругу;

организацияосновныхсовместныхделвоспитанникаипедагогакакпредметасовместной заботыи 

Задачивоспитанияреализуютсявтечениевсеговременинахожденияребенкавдетскомсаду: в процессе 

ныйдоступковсемегосоставляющ
им,умелисамостоятельнодействоватьвнем,придерживаясьнормиправилпребыванияв различныхпо-

Приоритетным в воспитательном процессе МБДОУ является физическое воспитание и развитиевоспи-
танников.Успехэтогонаправлениязависитотправильнойорганизациирежимадня,двигательного, санитар-

гигиенического режимов, всех форм работы с детьми и других факторов.Двигательный режим в те-
чение дня, недели определяется комплексно, в соответствии с возрастомде-
тей.Ориентировочнаяпродолжительностьежедневнойдвигательнойактивностималышейустанавливается 

4часов,старшийдошкольныйвозраст–до 4–

ичныхподвижных,спортивныхигр,упражнений,занятийфизк
ультурой,организации детскоготуризма,самостоятельнойдвигательной деятельности и т.п. В МБДОУ № 
7 г. Апатиты созданы все условия для оздоровительной работы с воспитанниками. В ДОО функциони-

евая пещера, физиопроцедурный кабинет, зимний сад, малый спортивный зал с дет-
скими тренажёрами. Осуществляют работу по оздоровлению детей в условиях ДОО специалисты: мед-

физиотерапевт, физ.инструктор, которая проводит физкультурные занятия и за-

Значительноевниманиеввоспитаниидетейуделяетсятруду,какчастинравственногостановления.Воспита
тельнаядеятельностьнаправленанаформированиеэмоциональнойготовностик труду, элементарных 

са к миру труда взрослыхлю-
дей.Важнымаспектомявляетсяиндивидуальныйидифференцированныйподходыкдетскойличности 
(учет интересов, предпочтений, способностей, усвоенных умений, личностных симпатийпри поста-

руппы и т.д.) иморальнаямотивациядет-

ДляМБДОУважноинтегрироватьсемейноеиобщественноедошкольноевоспитание,сохранитьприоритет
воспитательном процессе. С этой 

собрания, консультации, беседы идискус-
сии,круглыестолы,тренинги,викторины,дниоткрытыхдверей,просмотрыродителямиотдельныхформраб

р.), привлекаютсяродителик-

Процесс воспитания в образовательной организации основываетсяна следующихпринципахвзаимо-

спитанника,соблюдения конфиденциально-
сти информации о воспитаннике и семье, 
приоритетабезопасностивоспитанникапринахождениивОбразовательнойорганизации; 

ориентир на создание в Образовательной организации психологически 
комфортнойсредыдлякаждоговоспитанникаивзрослого,безкоторойневозможноконструктивноевзаимод

реализацияпроцессавоспитанияглавнымобразомчерезреализациювОбразовательнойорганизацииярких 

итивнымиэмоциямиидоверительнымиотношениямидругкдругу; 

организацияосновныхсовместныхделвоспитанникаипедагогакакпредметасовместной заботыи 

Задачивоспитанияреализуютсявтечениевсеговременинахожденияребенкавдетскомсаду: в процессе 
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ООД, режимных моментов, совместной деятельности с детьми ииндивидуальной работы. 
Основными традициями воспитания вМБДОУ №7 г. Апатиты являются следующие: 
- стержнем годового цикла воспитательной работы являются ключевые дела ДОО (праздники, акции, 
проекты и др.), через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогических 
работников; 
- педагогические работники ориентированы на формирование детских коллективов в рамках групп, 
на установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 
- ключевой фигурой воспитания в ДОО является воспитатель, реализующий по отношению к обу-
чающимся защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в разрешении 
конфликтов) функции; 
- воспитательный процесс организуется в интересах обучающихся при тесном взаимодействии ДОО 
и семьи; 
- для повышения эффективности воспитания привлекаются ресурсы социума - других образователь-
ных организаций, учреждений культуры, здравоохранения и пр.). 

 

 
Раздел 2. 

Цель и задачи воспитания  
 

Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, творческий, 
компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных тра-
дициях многонационального народа Российской Федерации. 

Базовые ценности нашего общества -семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, 
здоровье, человек). 

Цель воспитания в дошкольной образовательной организации исходит из воспитательного 
идеала, а также основывается на базовых для нашего общества ценностях. 

Цельвоспитанияв ДОО: 
- усвоение обучающимися знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

базовых ценностей (т.е., в усвоении ими социально значимых знаний); 
- в развитии позитивных отношений обучающихся к базовым ценностям этим общественным 

ценностям (т.е. в развитии их социально значимых отношений); 
- в приобретении обучающимися соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (т.е. в приобретении ими опыта 
осуществления социально значимых дел) с учетом с учетом возрастных и индивидуальных особен-
ностей детей дошкольного возраста. 

 
Приоритеты в воспитаниидетей дошкольного возраста 

 
Целевой приоритет:создание благоприятных условий для усвоения детьми дошкольного воз-

раста социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в котором 
они живут. 

Наиболее важные нормы и традиции на уровне дошкольного образования: 
- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком (внуч-

кой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для обучаю-
щегося домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу - время, потехе - час» как в учебных занятиях, так 
и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину - свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну;  
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- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, заботить-
ся о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем дворе; под-
кармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоемы); 

- проявлять миролюбие - не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не 
прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 
- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 
- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  
- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать 

хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере воз-
можности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной на-
циональной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с ог-
раниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чем-то непохожим 
на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать свое мне-
ние и действовать самостоятельно, без помощи старших. 

 
Знание детьми дошкольного возраста данных социальных норм и традиций, понимание важ-

ности  
следования им имеет особое значение для обучающегося этого возраста, поскольку облегчает  
его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных 
отношений.  
Выделение в общей цели воспитания детей дошкольного возраста целевых приоритетов,  
связанных с их возрастными особенностями, не означает игнорирования других составляю-

щих 
общей цели воспитания. 
 
Задачи воспитания: 
- задействовать воспитательный потенциал образовательных предложений; 
- использовать воспитательные возможностиключевых дел; 
- использовать воспитательные возможности режимных моментов; 
- реализовывать потенциал педагогических работников в воспитании детей; 
- использовать возможности детских объединений для достижения воспитательных результа-

тов; 
- организовывать для детей дошкольного возраста экскурсии, экспедиции, походы и реализо-

вывать их воспитательный потенциал; 
- осуществлять воспитание в процессе взаимодействия детей и взрослых; 
- осуществлять взаимодействие с семьей для повышения эффективности воспитания; 
- развивать предметно-пространственную среду организации и использовать ее воспитатель-

ные 
 возможности. 
Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в ДОО интересную и 
 событийно насыщенную жизнь обучающихся и педагогических работников. 

 
                                               Раздел 3. 

Виды,формыисодержаниевоспитательнойдеятельности 
 

МОДУЛЬI.Содержаниевоспитательнойдеятельности. 
Содержание воспитательной деятельности рассчитано на все возраста воспитанников 

Образовательнойорганизации-с3-7лет. 
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 СРЕДНИЙДОШКОЛЬНЫЙВОЗРАСТ 
Моясе-
мья.Моиродныеиблизкие:мама,папа,бабушка,дедушка,брат,сестраВоспитаниеуребенка 
любвиипривязанностиксвоейсемье, дому. 
Деревянныеигрушки.Знакомствоснародной игрушкой 

Пестушки, потешки. Развитие у детей желания делиться друг с другом. Воспитаниетрудолю-
бия,желаниепомогатьближнему. 
Русские народные сказки. Учить детей сопереживать близким, воспитывать первые навыкипос-
лушания, дружеские отношения. Сказки отображают своеобразие нашей Родины, условия тру-
да,бытнарода,рассказывают оприроде,животном мире. 
РазделI.Семья. 
Моясе-
мья.Моисамыеблизкие,родныеилюбимыелюди.Формироватьправильноепредставлениеосемье,
обязанностяхиеечленах.Формироватьличностноеотношениекроднойсемье как к общечелове-
ческой ценности. Познакомить с правилами почитания иуважениястарших. Воспитывать по-
ложительные взаимоотношения в семье,взаимовыручку, любовь ковсем членам семьи. Спо-
собствовать развитию доброжелательности, терпимости, понимания ивзаимопомощивсемей-
нойжизни. 
Матьидитя.Учитьвидетьзаботу,ласку,тепломамы.Приучатьдошкольниковценитьежедневный, 
кропотливый труд мамы по дому. Воспитывать доброе, заботливое отношение кма-
ме,помочьпонять,что мамаукаждогоизнасодна. 
Образо-
тца.Развиватьудетейосознанноепониманиеролиотцавсемье(опорасемьи,защитник).Раскрытьп
онятие«Главасемьи». Воспитыватьуважительноеотношениекотцу. 
Братьяисест-
ры.Учитьвидетьгорячую,самоотверженнуюлюбовьмеждубратьямиисёстраминаосновепримеро
визлитературныхпроизведе-
ний.Воспитыватьчувстволюбви,сплочённости,взаимопомощимеждубратьямиисёстрами. 
Бабушки и дедушки. Развивать у детей понимание роли бабушек и дедушек в семье (бабуш-
киидедушки-
источникимудро-
сти,опыта,терпеливогоизаботливогоотношенияквнукам).Учитьпониматьзначимостьродственн
ыхотношений.Воспитыватьчувствозаботы,любвииуваженияк близкимлюдям. 
Мояродословная.Познакомитьдетейссемейнымдревом.Развиватьинтерескисториисвоегорода, 
желание поделиться этими знаниями с товарищами. Воспитывать чувство долга и любвиксво-
ейсемье. 
Раздел2.ДОБРОИЗЛО 
Доброиз-
ло.Раскрытьсущностьполярныхпонятий«добро»и«зло»,показать,какимэмоциональнымсостоян
иямонисоответствуют;учитьдетейдифференцироватьэмоциональныймир человекапо мими-
ке,жестам,пантомимике. 
Хорошолибытьзлым?Продолжитьзнакомствосполярнымипонятиями«добро»- 

«зло»; закреплять умение определять эмоциональное состояние близкихлюдей, знако-
мых,побуждать к оказанию помощи; учить детей конструктивным способам снятия напряже-
ния,связанногосчувствомзлости. 
Наше настроение. Познакомить детей с понятием «настроение» и его проявлением у лю-
дей;показатьвдоступнойформеизменчивостьнастроения;учитьдетейпониматьнастроениедруго
гочелове-
ка;познакомитьсоспособамиуправленияирегуляциинастроения;диагностироватьэмоционально
есостояниедетей. 
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Учимся справляться с гневом. Продолжать учить детей различать эмоции злости и радо-
сти;упражнять в регуляции своего эмоционального состояния; познакомить детей со 
способамивыраженияотрицательныхэмоцийиуправленияими. 
Какие бывают поступки. Раскрыть понятие «поступок». Создать опыт таких нравственных-
понятий, как «доброта», «вежливость»,«отзывчивость». Систематизировать знания детей 
оправилахкультурыповеденияикультурыобщения.Развиватьадекватнуюоценочную 
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деятельность дошкольников, направленную на анализ собственного поведения и 
поступковокружаю-
щих,умениеоцениватьположительныеиотрицательныепоступки.Воспитыватьвзаимоуважение,вежли
воеобращение,способностьчувствовать,пониматьсебяидругогочеловека. 
Добрые дела и поступки. Добрые слова. Учить понимать значение добрых дел и добрых словв 
жизни человека; учить понимать, что не следуетсовершать плохие поступки. Учить 
видетьдобрыепоступкигероевсказокирассказов. 
Милосердиеисочувст-
вие.Учитьдетейпроявлятьсочувствиекнуждеибедедругого,помогатьнуждающимся.Формироватьу 
старшихдошкольниковпредставлениеосодержаниитакойнравственнойкатегории,какмилосердие.Поб
уждатьпроявлятьчувствомилосердиякокружающим, сверстникам, оказывать им внимание, помощь, 
делать это доброжелательно иискрен-
не.Продолжатьучитьдетейразличатьдоброизло,анализироватьрезультатысвоихслов,мыслей, поступ-
ков; воспитывать в детях умение обоснованно делать выбор в пользу добра,следовать за добрыми 
влечениями сердца и совести; развивать стремление проявлять добро имилосердие. 
Со-
весть.Формироватьустаршихдошкольниковосновныепонятиянравственногосамосознания(совесть,д
обросовестность,справедливость).Рассказатьдетямотом,что совесть 
- это советчик, помогающий ощутить свою вину. Формировать способность понимать эмо-
ции:воспитыватьвнимательноеотношениексвоемувнутреннемумиру;умениеслушатьсвойвнутренний 
голос. Формировать у детей умение видеть, признавать и исправлять свои ошибки,стремление по-
ступать в соответствии с внутренним голосом. Жить по совести - умение строгоитребовательно ду-
мать о себе.Воспитыватьжеланиерадоватьдругих. 
Жадностьищедрость.Познакомитьдетейспонятиями«щедрость»и«жадность».Формировать опыт 
принятия решения в соответствии с внутренним голосом и общепринятыминормами морали и эти-
ки. Прививать детям стремлениесовершать добрые поступки, бытьотзывчивыми и щедрыми. Разви-
вать понимание переносного значения пословиц и поговорок ожадности-щедрости. 
Прощение. Раскрытьсодержание понятия«прощение».Учить детей строить отношения вгруппе на 
основе взаимоуважения; учить быть миротворцами в конфликтных ситуациях: необи-
жать,жалеть,мириться,прощатьдругдруга.Воспитыватьвдетяхумениепроявлятьсочувствие,сострадан
иекдругим.Воспитыватьвыдержку,терпимостьвситуацияхмежличностныхконфликтов. 
Упрямст-
во.Учитьдетейанализироватьсвоеэмоциональноесостояние;знакомитьсправиламидоброжелательног
оповедения;формироватьнавыкисаморегуляцииповедения,контроляэмоций. 
Скромность. Формировать у детей понятие «скромность». Учить понимать, почему так важнодля 
человека быть скромным. Учить детей мыслить, рассуждать, делать выводы поэтомуповоду. 
Благодар-
ность.Раскрытьдетямпроисхождениеслова«спасибо»,воспитыватьпризнательностьиблагодарностьк
окружающимлюдям. 
Храбрость и трусость. Формировать у детей понятия «мужество», «храбрость», знакомить стаки-
минравственнымикачествами,какстойкость,терпение.Способствоватьразвитиюэмоционально-
волевойсферыдетей.ВоспитыватьлюбовькРодине,желаниевстатьна еезащиту. 
Зависть. Познакомить с понятием «зависть». Рассказать детям о зависти как о сожалении очужойу-
даче,счастье,успехе.Обсудитьсдетьми случаиразличногопроявлениязависти вповседневной жизни. 
Учить детей стремиться не завидовать другим, а радоваться их успехам.Формировать опыт приня-
тия решения в соответствии собщепринятыми нормами морали иэтики. Развивать понимание до-
школьниками переносного значения пословиц и поговорок (потеме«Зависть»). 
Доброжелательность. Развивать стремление к дружелюбию по отношению к другим; учитьпра-
вильновыражать своеэмоциональноесостояние;развиватьположительную самооценку. 
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Справедливость. Познакомить с понятиями «правда» и «ложь». Совершенствовать 
навыкикультуры общения через речевые упражнения, пословицы. Воспитывать такие 
качества, какчестность исправедливость. 
Хвастовство и скромность. Формировать у детей понятие «скромность», учить пони-
мать,почемутакважнодля человекабыть скромным.Познакомитьдетейспонятием 
«хвастовство». Подвести к заключению, что хвастаться нехорошо. Совершенствовать 
навыкикультурыобщения черезречевыеупражнения,пословицы. 
Гордость. Познакомить детей с понятием «гордость». Совершенствовать навыки 
культурыобщениячерезколлективноетворческоедело.Воспитыватьтакиекачества,какгор
достьзасвоипоступки,зауспехидрузей. 
Послуша-
ние.Формироватьпредставлениеопослушанииинепослушании.Показать,чтопослушание
—
этовозможностьизбежатьмногихнеприятностейинесчастий.Развиватьумениесравнивать,
анализироватьпоступкилитературныхгероев. 
Чувствадругихлюдей.Закреплятьпонятия«физическаяболь»и «эмоциональная-
боль»;учитьдетейпониматьчувства, переживаемые другими;стимулироватьжелание 
оказатьпомощь,утешить; развиватьчувство доброты;формироватьнавыки социального 
поведения. 
Вера и верность. Уточнить понятие «вера» и «верность». Вызывать желание помогать 
лю-
дям,бытьдобрымиотзывчивым.Создаватьположительныйопытвразвитиинравственного
поведенияличности. 
Раздел 3. МАЛАЯРОДИНА 
Мой родной край. Дать детям первоначальные знания о возникновении родногокрая, 
развивать интерес к его истории. Воспитывать патриотические чувства к своей малой 
родине. 
Место, в котором я живу. Познакомить детей с историей возникновения своей малой 
родины. Формировать уважительное отношение к месту, где ты родился. Воспитывать-
чувство гордости за свою малую родину. 
Достопримечательности родного города. Обогатить знания детей о достопримеча-
тельностяхродногокрая.Показатьвзаимосвязькультурныхценностейс историейродного-
города.Воспитыватьпатриотическиечувствадетей. 
Мой любимый детский сад. От истоков к современности. Дать детям знания об 
историивозникновениядетскогосадаиближайшемеготерриториальномокружении.Учить
детейустанавливатьвзаимосвязьмеждупрошлыминастоящимнапримереизменений,прои
зошедших в период развития дошкольной организации с момента строительства до 
нашихдней. 

 СТАРШИЙДОШКОЛЬНЫЙВОЗРАСТ. 
Вводное занятие «Кто такой герой?» Познакомить детей с поняти-

ем«герой»,подвестикпониманию того, что героем может стать каждый человек, кото-
рый совершает добрые делаипоступкинаблагоокружающихлю-
дей.Формироватьчувствоуваженияклюдям,совершающимхорошиепоступки,воспитыва
ть желаниебытьпохожиминаних.  

 
Раздел 1. РУСЬ-ВЕЛИКАЯ, МНОГОЛИКАЯ 
СтановлениемногонациональнойРу-

си.Датьдетямпервоначальныепредставленияобистории возникновения многонациональ-
ной Русской земли, России. Сформулировать вместе сдетьмипоня-
тие«многонациональнаяРусь»,формироватьосновыисторическогосознанияпосредством 
знакомства с жизнью и подвигами народа. Развивать интерес к истории своейстраны, с 
которой начинается любовь к Отечеству. Воспитывать чувство гордости за своюродную-
землю. 
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       У истоков родного города, района, села (.Дать представление об истории возникновенияродно-

го города -  истории города Апатиты).  Воспитывать интерес к истории родного края. 

Герои древних времен (Александр Невский). Жизнь и служение Отечеству. Князь Алек-
сандрНевский - великий полководец, защитник земли Русской и веры православной. Зна-
комстводетейсжитиемкня-
зя,напримереегожизнеописанияпоказатьжизнь,исполненнуюлюбовьюк 

 Родине, русскому народу. 

Герои древних времён (Юрий Долгорукий). Пополнить знания детей о людях, оставивших след в 
памяти народа. Воспитывать интерес к познанию истории родного города. Развивать патриотические  
чувства  детей-чувство любви гордости к родной земле, к своей Родине. 
Герои древних времен (Дмитрий Пожарский). Познакомить с понятием«Смутное время», систори-
ейжизниДмитрияПожарского.Воспитыватьлюбовьиуважениекрусскимнациональнымгероям. 
Герои древних времен (Кузьма Минин). Познакомить с историей жизни Кузьмы Минина, с подви-
гом великих предков. Раскрыть детям значение сплочённости в жизни человека и целогонаро-
да.Воспитывать любовьиуважениекрусскимнациональнымгероям. 

Люди,оставившиеследвисторииродногокрая.Продолжитьзнакомитьдетейсисторическим 

прошлым своего края, знаменитыми земляками, их жизнью и деятельностью.  

Воспитывать гордость за своих земляков. 

 

Раздел 2. НИКТО НЕ ЗАБЫТ И НИЧТО НЕ ЗАБЫТО. 
На фронтах Великой Отечественной войны. Дать детям общие представленияо ВеликойОтече-
ственной войне. Раскрыть понятие «Великая Отечественная». Дать представление о том,что война 
была освободительной, велась во имя мир. Воспитывать чувство гордости за свойна-
род,стремлениебытьпохожими натехсолдат, которыеотстояли нашуРодину. 
ВалерийПавловичЧкалов.ПознакомитьдетейсВ.Чкаловым-летчиком-испытателемсамолётов, с 
фигурами его высшего пилотажа, рассказать о его беспосадочныхперелетах;воспитывать чувство 
гордости, желание быть похожими на него, побуждать к высказываниям,рассуждениямоего герои-
ческихполётах. 
Аркадий Петрович Гайдар. Знакомить детей с жизнью и творчеством писателя. Формироватьп-
редставления о писателе-воине, журналисте, друге детей. Воспитывать на примерах его книгдоб-
роту,мужество,атакжечувствогордости засвоегосоотечественника. 
Подвигземляков:Расширитьсведенияодняхвоинскойславыигерояхнашегокрая.Способствовать 
формированию активной гражданской позиции, чувства гордости за славные подвиги лучших 
граждан  во имя  Отечества. Воспитывать детей на примерах мужества. 
Подвиг детей, которые воевали вместе с солдатами, совершали подвиги. 
Подвиг земляков: Рассказать о Героях Советского Союза: А. Бредове, И. Сафонове, о том, как в 
годы ВОВ храбро сражались и защищали Родину наши солдаты. Воспитывать чувство гордости за 
героическое прошлое своих земляков, любовьк малой родине, а также уважительное отношение и 
чувство благодарности к ветеранам войны.Закреплятьзнания детей оВеликойОтечественнойвойне. 
Подвиг тыла. Рассказать детям, какой ценой была достигнута Победа, насколько труднымистали 
шаги к ней. Познакомить с понятием «труженики тыла». Знакомить детей с тем, какжители родно-
го города, района, села трудились в тылу, приближая Победу. Рассказать о жизнидетей в годы 
войны. Воспитывать уважение к ветеранам и участникам Великой Отечественнойвой-
ны.Воспитыватьпатриотизм ивысокиеморальныекачествау дошкольников,желаниезащищатьсвою 
Родинуиберечьмир. 
 

Герои моей семьи в Великой Отечественной войне. Развивать личность гражданина и патрио-

таРоссии, способного отстаивать свои интересы и интересы своей Родины; закреплять и система-

тизировать знания об основных событиях Великой Отечественной войны 1941-1945 

гг.иеегероях.РазвиватьчувствоуважениякучастникамВеликойОтечественнойвойны;побуждать де-
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тей расширять доступные им знания о Великой Отечественной войне, о жизни советского народа в 

те годы. 

 

Раздел 3. ГЕРОИ СОВРЕМЕННОСТИ 
Какие бывают поступки. Раскрыть детям понятие «поступок». Раскрыть опыт нравственногопоня-
тия«милосердие» на примере благотворительнойдеятельности.Развивать 
адекватнуюоценочнуюдеятельностьдошкольников,направленнуюнаанализпоступковлюдей.Воспит
ыватьуважительное отношениек людям,совершающимпоступкинаблагообщества. 
Гордимсянашимиолимпийца-
ми.Познакомитьдетейсознаменитымиспортсменами.Раскрытьпонятие«защитачестистраны».Форми
роватьуважительноеотношениекихспортивным достижениям,воспитыватьжелание бытьпохожими 
наних. 
Преодолей себя! Раскрытьпоня-
тие«параолимпиец».Познакомитьдетейсознаменитымиспортсменами-параолимпийцами. Подвести 
детей к пониманию того, что эти люди ежедневносовершают подвиг, для того чтобы добиться вы-
сокихрезультатов. Воспитывать гордость за паролимпийцев и уважительное отношение к ним. 
«Подвиг возраст не выбирает». Познакомить детей с добрыми поступками маленьких героевв 
мирное время. Раскрыть смысл поговорки «Подвиг возраст не выбирает». Развивать умениеделать 
правильный нравственный выбор. Воспитывать желание быть похожими на маленькихгероев. 
 

Раздел 4. УЛИЦЫ РОДНОГО ГОРОДА 
Улицы-
героимоегородногогорода.Обогащатьзнаниядетейоназванияхулиц,ихдостопримечательностях. 
Формировать представления о том, что в названиях улиц содержитсяисториягоро-
да,района,села,историялюдей. 
Улица Строителей. Закреплять и расширять знания детей об историческом прошлом рай-
оне,вызватьудетейжеланиеузнатьбольшеосвоемгороде,районе.Воспитыватьбережное,заботливоеотн
ошение к своемурайону. 
Улица Воинов Интернационалистов. Формировать у дошкольников чувство патриотиз-
ма,гражданственности,уважениякисторическомупрошлому.Воспитыватьпатриотизм,уважение,чувст
вогордостииблагодарностиквеликимподвигамгероев.Способствоватьдуховно-
нравственномусамоопределениюдетей, формированиюгражданскойпозиции. 
Улица Бредова. Продолжать знакомить детей с родным городом и героем, в честь которогоназвана 
улица.Закреплятьумениерассказатьо своейулице. 
Улица Зиновьева. Дать детям представление  о личности советского геолога,организатора 
геологоразведочныхработна Кольском полуострове,в честькоторого названаулица.Вызвать интерес 
кеголичности.Воспитывать гордостьзасвоихземляков. 
ПроспектСидоренко. Познакомитьдетейсисториейпроспек-
та.Формироватьпатриотическиечувствадетейнаосновеполученныхзнаний.Воспитыватьчувство гор-
достизажителей,прославившихсвойрайон. 
МогулиясовершитьПОСТУПОК?Закреплятьумениеанализироватьрезультатысвоих слов,мыслей, 
поступков. Развивать стремление проявлять добро и милосердие. Воспитывать в детяхумение обос-
нованно делать выбор в пользу добра, хороших поступков, следовать за добрымивлечениямисерд-
цаисовести. 
Итоговое занятие. Интеллектуальная игра «что? где? Когда?». Обобщить, систематизиро-
вать,закрепитьзнаниядетейпройденногоматериала.Учитьотвечатьнавопросы,отгадыватьзагадки.Фор
мироватьличностныекачествадетей:чувствотоварищества, ответственно-
сти,взаимовыручки,умениеработать вколлективе. 

 
 
 

 



15 
 

Модуль 2.Творческиесоревнования. 
 
Творческие соревнования позволяют провести воспитательную работу с ребенкомсразупонесколь-

кимнаправлениям:социально-
коммуникативноеразвитие,познавательноеразвитие,речевоеразвитиеихудожественно-
эстетическоеразвитие,вовлечениеродителейв процессвоспита-
ния,интеграциявоспитательныхусилий. 

Творческиесоревнованияспособствуютхудожественно–эстетическому развитиюребенка, которое 
предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятияпроизведений искусства 
(словесного, музыкального, изобразительного), мира приро-
ды;становлениеэстетическогоотношениякокружающемумиру;формированиеэлементарныхпредстав
ленийовидахискусст-
ва;восприятиемузыки,художественнойлитературы,фольклора;стимулированиесопереживаниюперсо
нажамхудожественныхпроизведе-
ний;реализациюсамостоятельнойтворческойдеятельностидетей(изобразительной,конструктивно-
модельной,музыкальнойидр.).Творческиесоревнования стимулируют у воспитанников развитие: 
сенсорных способностей; чувстваритма, цвета, композиции; умения выражать в художественных 
образах свои творческиеспособности. 

Творческоесоревнование-
непростомероприятиевстенахОбразовательнойорганизации,этопродолжениеирасширениевоспитате
льногопроцес-
са,гдеразвитиеполучаютвсеучастники:ребенок,родительипедагог.Родительиребенокучатсяиприобре
таютопытповзаимодействиюдлядостиженияобщейцели,реализуяобщиезадачи.Родительучитсябытьт
ерпеливымивдумчи-
вым.Ребенокполучаетпервыйсоциальныйопытучастиявконкурсномдвижении,ародительучитсяотнос
итьсяксоревнованиямсерьезно,знакомясьсположениями,условиямиисистемойоценки. 

Творческие соревнования создают условия для приобретения социального опытаучастия ребенка в 
конкурсном движении и формирование у родителей педагогическойкультурыпоподготовкеи под-
держкесвоегоребенкавучастии в конкурсах. 

В образовательной организациитворческие соревнования проходятв различныхфор-
мах,такихкак,конкурсы,выставки,фестивали.Конкретнаяформапроведениятворческогосоревнования
определяетсякалендарнымпланомвоспитательнойработыОбразовательнойорганизации. 

Образовательная организация помогает подготовиться семье к успешному участиювконкур-
се,консультируетродителейпосозданиюусловий,мотивации,помогаютвподготовке. Педагоги учатся 
видеть домашние условия и возможности ребенка, пониматьсовременного родителя и их трудности, 
быть терпимыми, и доброжелательными к любомуродителюиоказывать посильнуюпомощь в разви-
тии детейдома. 

Черезвесьпроцессподготовки,организацииипроведениятворческихсоревнования педагогический 
коллективрешает для себя важную задачу по воспитаниюродителяи преемственности развитияре-
бенкавсемьеи детскомсаду. 

 

Модуль3. Праздники. 
Праздникиблаготворновлияютнаразвитиепсихическихпроцессовребенка:памяти,внимания;создаю

тпрекраснуюатмосферудляразвитияречиребенка,длязакреплениязнаний,полученныхнаразличн
ыхзанятиях;способствуютегонравственномувоспитанию,развитиюсоциально-
коммуникативныхнавыков. 

Чтобы снизить утомляемость детей, нужны частые смены видов деятельности. 
Дляэтихцелейнапраздникеиспользуютсяигрыипредставления.Онипозволяютдетямрасслабитьс
яи подвигаться. 

Подготовка к празднику является отличным стимулом для детей на занятиях поразвитиюречииму-
зыке.Воспитанникиразучиваютпесни,стихиитанцевальныедвижения не просто так, а для того, 
чтобы потом продемонстрировать все свои уменияродителям на детском утреннике, да еще 



 

получить за это подарки, которые тоже занимаютне последнее место в мотивации ребенка. 
Таким образом, педагог всегда может объяснитьребенку, для чего проводится то или иное з
нятие и почему нужно стараться. А когда умалышаестьконкретный стимул,они заниматьсяб
детусерднее. 

Во-вторых, праздник – это возможность для родителей получить представлен
отом,какиеуребенкавзаимоотношениясколлективомисдругими детьми.

В-третьих,праздниквОбразовательнойорганизациипозволяетродителямсравнить навыки своего р
бенка с умениями сверстников, и, возможно, выделить какие
топроблемныемоменты,надкоторымистоитпоработа
нить поведение ребенка в коллективе: насколько он общителен, не стесняется л
он,идостаточнолион дисциплинирован.

Педагогическийколлективвправенеприглашатьнапраздникиродителейвгруппах раннего возраста, 
потому что малыши 
лей,ккоторымнельзяподойти,итеряютвесьинтерескпразднику.Во 
времяэпидемиологическихвспышекприсутствиеродителейтоже,какправило,недопускается.

Образовательнаяорганизацияорганизуетпраздникивформетематическихмероприяти
праздник осени, новый год, рождество, мамин праздник, деньПоб
ды,атакжеутренников.Конкретнаяформапроведенияпраздникаопределяетсякалендарнымплано
мвоспитательной работыОбразовательнойорганизации.

 

Модуль 4. Фольклорные
 

Фольклорные мероприятия в Образовательной организации могутпересекаться спраздниками, 
но они существенно отличаются от остальных воспитательных 
мероприятийОбразовательнойорганизациитем,чтонаправленынараскрытиесоциокультурныхценносте
йнашегонарода,знакомстводетейсотечес
народов мира, ихобычаями. 

ПрипроведениифольклорногомероприятияпедагогиОбразовательнойорганизациипродумываю
тегоформуисцена-
рий.Послеэтоговыстраиваетсякомпозиция,определяетсяочередностьразвитиясобытий,кульмин
роприятия.Сценарийзавершаетсяразвязкой.Конкретнаяформапроведенияфольклорногомероприятия 
определяется календарным планом воспитательной работы Образовательнойорганизации.

Педагоги, занятые в организации фольклорного мероприятияучитывают 
важностьпоисковыхдействийипредварительнойработы,построенныхвкаждомслучаенавзаимодействи
и и сотрудничестве взрослых и дошкольников. Например, показать ребенкуисториюнароднойигру
ки(игрушкиразныхнародовРоссии,гдеихизготовляют;особенности народных деревянных, глиняных, 
соломенных, тряпичных игрушек и т.
сов.Дошкольнику не обойтись безпомощи взрослогопри рисовании, изготовленииигрушек.

В основе фольклорных мероприятий лежит комплексный подход к воспитанию иразвитиюдошкольни

- формирование духовно-нравственных норм и ценностей;раскрепощение, снятиеэмоционального   

напряжения;   

- социализация,развитиекоммуникативныхнавыков.

В процессе проведения фольклорного мероприятия ребенокучаствует вразныхвидахдеятел
нос-
ти,организованныхсогласнопринципамприродосообразностидетей:игровой,музыкальной,театрализов
анной и коммуникативной. 

 
Модуль

                           предметно

Организованнаявобразовательнойорганизацииразв
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получить за это подарки, которые тоже занимаютне последнее место в мотивации ребенка. 
ким образом, педагог всегда может объяснитьребенку, для чего проводится то или иное з

нятие и почему нужно стараться. А когда умалышаестьконкретный стимул,они заниматьсяб

это возможность для родителей получить представлен
отом,какиеуребенкавзаимоотношениясколлективомисдругими детьми. 

третьих,праздниквОбразовательнойорганизациипозволяетродителямсравнить навыки своего р
бенка с умениями сверстников, и, возможно, выделить какие
топроблемныемоменты,надкоторымистоитпоработатьдома.Помимоэтогопедагогимогут оц
нить поведение ребенка в коллективе: насколько он общителен, не стесняется л
он,идостаточнолион дисциплинирован. 

Педагогическийколлективвправенеприглашатьнапраздникиродителейвгруппах раннего возраста, 
потому что малыши нередко реагируют слезами на появлениеродит
лей,ккоторымнельзяподойти,итеряютвесьинтерескпразднику.Во 
времяэпидемиологическихвспышекприсутствиеродителейтоже,какправило,недопускается.

Образовательнаяорганизацияорганизуетпраздникивформетематическихмероприяти
праздник осени, новый год, рождество, мамин праздник, деньПоб
ды,атакжеутренников.Конкретнаяформапроведенияпраздникаопределяетсякалендарнымплано
мвоспитательной работыОбразовательнойорганизации. 

4. Фольклорные мероприятия. 

мероприятия в Образовательной организации могутпересекаться спраздниками, 
но они существенно отличаются от остальных воспитательных 
мероприятийОбразовательнойорганизациитем,чтонаправленынараскрытиесоциокультурныхценносте
йнашегонарода,знакомстводетейсотечественнымитрадициямиипраздниками,многообразиемстрани 

ПрипроведениифольклорногомероприятияпедагогиОбразовательнойорганизациипродумываю

рий.Послеэтоговыстраиваетсякомпозиция,определяетсяочередностьразвитиясобытий,кульмин
роприятия.Сценарийзавершаетсяразвязкой.Конкретнаяформапроведенияфольклорногомероприятия 
определяется календарным планом воспитательной работы Образовательнойорганизации.

Педагоги, занятые в организации фольклорного мероприятияучитывают 
выхдействийипредварительнойработы,построенныхвкаждомслучаенавзаимодействи

и и сотрудничестве взрослых и дошкольников. Например, показать ребенкуисториюнароднойигру
ки(игрушкиразныхнародовРоссии,гдеихизготовляют;особенности народных деревянных, глиняных, 

оменных, тряпичных игрушек и т. д.)невозможно без посещения музеев, выставок, конку
сов.Дошкольнику не обойтись безпомощи взрослогопри рисовании, изготовленииигрушек.

В основе фольклорных мероприятий лежит комплексный подход к воспитанию иразвитиюдошкольни

нравственных норм и ценностей;раскрепощение, снятиеэмоционального   

социализация,развитиекоммуникативныхнавыков. 

В процессе проведения фольклорного мероприятия ребенокучаствует вразныхвидахдеятел

ти,организованныхсогласнопринципамприродосообразностидетей:игровой,музыкальной,театрализов

Модуль 5.Организация развивающей
предметно-пространственной среды.

 
Организованнаявобразовательнойорганизацииразвивающаяпредметно-

получить за это подарки, которые тоже занимаютне последнее место в мотивации ребенка. 
ким образом, педагог всегда может объяснитьребенку, для чего проводится то или иное за-

нятие и почему нужно стараться. А когда умалышаестьконкретный стимул,они заниматьсябу-

это возможность для родителей получить представление 
 

третьих,праздниквОбразовательнойорганизациипозволяетродителямсравнить навыки своего ре-
бенка с умениями сверстников, и, возможно, выделить какие-

тьдома.Помимоэтогопедагогимогут оце-
нить поведение ребенка в коллективе: насколько он общителен, не стесняется ли-

Педагогическийколлективвправенеприглашатьнапраздникиродителейвгруппах раннего возраста, 
нередко реагируют слезами на появлениеродите-

времяэпидемиологическихвспышекприсутствиеродителейтоже,какправило,недопускается. 
Образовательнаяорганизацияорганизуетпраздникивформетематическихмероприятий, например, 

праздник осени, новый год, рождество, мамин праздник, деньПобе-
ды,атакжеутренников.Конкретнаяформапроведенияпраздникаопределяетсякалендарнымплано

мероприятия в Образовательной организации могутпересекаться спраздниками, 
но они существенно отличаются от остальных воспитательных 
мероприятийОбразовательнойорганизациитем,чтонаправленынараскрытиесоциокультурныхценносте

твеннымитрадициямиипраздниками,многообразиемстрани 

ПрипроведениифольклорногомероприятияпедагогиОбразовательнойорганизациипродумываю

рий.Послеэтоговыстраиваетсякомпозиция,определяетсяочередностьразвитиясобытий,кульминацияме
роприятия.Сценарийзавершаетсяразвязкой.Конкретнаяформапроведенияфольклорногомероприятия 
определяется календарным планом воспитательной работы Образовательнойорганизации. 

Педагоги, занятые в организации фольклорного мероприятияучитывают 
выхдействийипредварительнойработы,построенныхвкаждомслучаенавзаимодействи

и и сотрудничестве взрослых и дошкольников. Например, показать ребенкуисториюнароднойигруш-
ки(игрушкиразныхнародовРоссии,гдеихизготовляют;особенности народных деревянных, глиняных, 

д.)невозможно без посещения музеев, выставок, конкур-
сов.Дошкольнику не обойтись безпомощи взрослогопри рисовании, изготовленииигрушек. 

В основе фольклорных мероприятий лежит комплексный подход к воспитанию иразвитиюдошкольников: 

нравственных норм и ценностей;раскрепощение, снятиеэмоционального   

В процессе проведения фольклорного мероприятия ребенокучаствует вразныхвидахдеятель-

ти,организованныхсогласнопринципамприродосообразностидетей:игровой,музыкальной,театрализов

развивающей 
среды. 
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пространственнаясредаинициируетпознавательнуюитворческуюактивностьдетей,предоставляетребенк
усвободувыбораформактивно-
сти,обеспечиваетсодержаниеразныхформдетскойдеятельности,безопаснаикомфорта,соответствуетинте
ресам,потребностям и возможностям каждого ребенка, обеспечивает гармоничное отношениеребенка с 
окружающим миром. Образовательная организациямного внимания уделяетсохранению здоровья 
своих воспитанников. Для этого созданы необходимые помеще-
ния:спортивныйзал;бассейновыйкомплекс.Ониоснащенывсемнеобходимымоборудованием и пособия-
ми, есть много места для двигательной активности детей. Здесьпроводятсяспортивныепраздни-
ки,соревнования,развлечения.Детиучатсяуважатьфизическуюкультуру, вестиздоровый образ жизни. 

Длядетейдошкольноговозраставажноезначениеимеетокружающаясреда. 

Организация развивающей предметно – пространственной среды – 

это:созданиеблагоприятныхусловий развитиядетей; 

обогащениедуховно-нравственногоопытаребенка; 

формирование чувства сопричастности окружающей действительно-
сти;объединениеобученияивоспитаниявцелостныйобразовательныйпроцесснаосноведуховно-
нравственныхисоциокультурныхценностей. 

Организацияразвивающейпредметно–пространственнойсреды(далее–РППС) 
предусматривает накопление материала по направлениям:социально– коммуникативное; 
экологическое;краеведческое;гражданско–патриотическое;духовно–нравственное. 

Ориентирдляпедагоговдошкольногообразовательногоучрежденияв 
ОформленииРППС –этоприобщениеКистокамрусскойнароднойкультуры; 

кобщечеловеческимдуховно-нравственнымценностям. 
Длярешениеэтихзадачвобразовательнойорганизацииккаждойвозрастнойгруппеоборудованыуголкир
азвития. 
Социально–коммуникативноенаправлениепредусматриваетоборудованиематериалами и пособиями, 
ориентирующих воспитанников на усвоение норм и ценностей,принятыхв общест-
ве,включаяморальныеи нравственныеценности. 
Экологическоенаправлениепредусматриваетналичиематериалов,дидактическихпособий по форми-

рованию первоначальной системы ценностных ориентаций, умений инавы-
ков.Краеведческоенаправлениеориентируетназнакомстводетей 

- сприродойиособенностямиКрайнегоСевера; 

- ссимволикойродногогорода; 

- со святыми местами родного края; 

- сподвигомзащитниковЗаполярья; 

- сжиз-
нью,трудомитворчествомземляков;страдициями 
добрыхсеверян. 

ДлярешениеэтихзадачвОбразовательнойорганизацииоборудованыуголкиРодногокрая. 
Гражданско-патриотическоенаправлениенаправленонаформированиепредставлений: 

России, ее природе, городах и реках, морях и океанах, столице;осимволах государства(герб, 
флаг,гимн); 
героическихитрудовыхподвигахрусскогонарода; 

декоративно–прикладном,музыкальномиизобразительномтворчестве. 
Духовно – нравственное направление способствует правильному формированиюмировоззре-

ния,гражданскойпозиции,семейныхценностей,духовно–
нравственныхориенти-
ров.Развивающаясреданаправленанапознаниеправославнойкультурыитрадиций,содействиеприобрете
ниюдетьмидуховно–нравственногоопыта. 

воспитаниеуважительногоотношенияктрудукакзаповеданнойчеловекуобязанности,привитиечувства
благодарностиклюдямзаихтруд,умениетрудитьсяв коллективеи дляколлектива. 

При построении развивающей предметно - пространственной среды в 
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образовательнойорганизациисоблюдаютсяпринципы: 

открытости;гибкого «зонирования»;стабильности–динамичности;полифункциональ- 

ности;гендерногоподхода. 
         Организацияиобогащениеразвивающейпредметно–пространственной 
Средынаходится в прямой зависимости от содержания образовательного процесса, возраста иуров-

ня развития детей, организации различных видов детской деятельности. Развивающаясредавгруппах-
целесообразна,настраиваетнаэмоциональныйлад,обеспечиваетгармоничное отношение между ребен-
ком и окружающим миром, предоставляет ребенкусвобо-
ду,оказываетвлияниенасамочувствие,физическоеипсихическоездоровье. 

 

Модуль 6. Взаимодействие с родителями 
 
       Внормативныхдокумен-

тах,регулирующихсистемудошкольногообразования,четкоотражаетсяважность нравственно-
патриотического воспитания дошкольников: 

 «СистемаобразованияпризванаобеспечитьвоспитаниепатриотовРоссии,гражданправо
вогодемократическо-
го,социальногогосударства,уважающихправаисвободыличности,обладающихвысокойнравственностью
ипроявляющихнациональнуюирелигиознуютерпимость».(Проект"Национальной доктриныобразованиявРос-
сийскойФедерации»). 

 «Родите-
ли(законныепредставители)несовершеннолетнихобучающихсяимеютпреимущественное право на 
обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами. Ониобязаны заложить основы физиче-
ского, нравственного и интеллектуального развития личностиребенка».(Федеральный за-
кон«ОбобразованиивРоссийскойФедерации») 
 «За воспитание детей несут ответственность родители, а все другие социальные ин-

ститутыпризваныпо-
мочь,поддержать,направить,дополнитьихвоспитательнуюдеятельность»(«Концепциявзаимодействи
я семьии дошкольногоучреждения») 

ЗадачаОбразовательнойорганизациивовлечьродителейвпроцесспатриотическоговоспитаниядетей 
спомощьювзаимодействия. 

ЭтаработаразделенанаIIIблока: 
 Информационно-аналитический - направлен на сбор и анализ сведений о роди-

теляхи детях,изучениеихсемей, опытавоспитания, атакжетрудностейи запросовродителей. 
 Практический – предусматривает актуализацию полученных знаний родителя-

ми(анализпедагогических ситуаций, решение педагогических задач, викторины, КВНи др.), 
включениеродителейи детейвобщеедело(участиевспектаклях, играх,проектахидр.). 
 Контрольно-оценочный-

предполагаетанализэффективностипроводимыхмероприятийспециалистами Образовательной 
организации -дляэтого необходимо используются опросы,книги отзывов,оценочныелисты, 
экспресс-диагностика. 

Современныеисследова-
ния,посвященныепроблемампатриотическоговоспитаниядошкольников,вкачествеосновополаг
ающегофактораинтеграциисоциальныхипедагогическихусловийрассматриваютнационально-
региональныйкомпонент.Приэтомакцент делается на воспитание любви к родному дому, 
родному краю, национальной культуресвоегонарода. 

Общепризнано, что взаимодействие дошкольного учреждения исемьи- важнейшее условие-
эффективной деятельности ДОО в решении задач патриотического воспитания дошкольни-
ков.Освещая проблему организацииработы с семьями по патриотическому воспитанию де-
тей,исследователи рекомендуют вариативно использовать традиционные и нетрадиционные 
формысотрудничествассемьямивоспитанников. 

ТрадиционныеинетрадиционныеформыработысродителямивОбразовательной 
организации: 



19 
 

 анкетирование«Семейныетрадиции»; 
 консультациивродительскихуголках; 
 родительскиесобрания; 
 совместнаядеятельностьдетейиродителей: 
 оформлениерисунков«Мойлюбимыйгород»; 
 изготовлениемакетовсродителями; 
 составлениекроссвордов. 
Поисковаядеятельность:подборпознавательныхстатейизисториигорода; экскурсиисфотока-

ме-
рой,видеосъемкой(практическаяпомощьродителей);беседа;гостиные;круглыйстол;совместные
занятияродителейидетей;тренинги;практикумы,мастер-класс 

«Изготовление народных, обрядовых кукол»; обсуждение и распространениесемейного 
опыта;музыкальная гостиная «О русских традициях и обычаях»; совместные детско-
родительскиевстречивразличныхформах. 

ВОбразовательнойорганизацииразрабатываютсяобразовательныеидетскиепроекты,направл
енныенаразвитиегражданско-патриотическоговоспитанияподрастающегопоколения. 

 

РАЗДЕЛ 4. 
Основные направления самоанализа воспитательной работы 

 
Самоанализ организуемой воспитательной работы осуществляется по выбранным 
самой ДОО направлениям и проводится с целью выявления основных проблем воспитания и после-

дующего их решения. 
Самоанализ осуществляется ежегодно силами ДООс привлечением (при необходимости и по само-

стоятельному решению администрации образовательной организации) внешних экспертов. 
Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитатель-

ной работы в ДОО, являются: 
- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий экс-

пертов на уважительное отношение как к обучающимся, так и к педагогам, реализующим воспита-
тельный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов 
на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и разно-
образие деятельности, характер общения и отношений между детьми и педагогами; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 
использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогов: 
грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной 
работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития обучающихся, 
ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие детей – это результат как 
социального воспитания (в котором ДОО участвует наряду с другими социальными институтами), 
так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в ДОО воспитательного процесса могут 
быть следующие. 

 
Направление 1. Результаты воспитания и социализации детей. 
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личност-

ного развития детей. 
Анализ осуществляется воспитателями совместно с другими педагогическими работниками, 

в т.ч. с педагогом-психологом с последующим обсуждением его результатов на заседании методи-
ческого или педагогического советаДОО. 



20 
 

Способом получения информации о результатах воспитания и социализации обучающихся 
является педагогическое наблюдение. 

Внимание сосредотачивается на следующих вопросах:  
- какие прежде существовавшие проблемы личностного развития детей удалось решить за 

минувший учебный год;  
- какие проблемы решить не удалось и почему;  
- какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому кол-

лективу. 

 
Направление 2. Состояние организуемой в ДОО совместной деятельности 

детей ивзрослых. 
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, являетсянали-

чие в ДОО интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятель-
ности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора (методистом, старшим воспитателем), вос-
питателями и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью ДОО. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в ДОО совместной деятельно-
сти детей и взрослых могут быть беседы с детьми и их родителями, педагогами, при необходимо-
сти – анкетирование последних. Полученные результаты обсуждаются на заседании методическо-
го или педагогического советаДОО. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных скачествомобразовательных 
предложений для детей; режимных моментов; ключевых дел; кружков, секций, клубов, сту-
дий;экскурсий, экспедиций, походов;взаимодействия взрослых и детей;взаимодействия с семь-
ей;организацией предметно-пространственной среды. 

 

 
Итогом самоанализа организуемой в ДОО воспитательной работы является перечень выяв-

ленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и проект на-
правленных на это управленческих решений. 
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Календарный план воспитательной работы МБДОУ №7 г.Апатиты 
на 2021-2022 учебный год 

в группах общеразвивающей и оздоровительной 
                                  направленности 

 
                           Календарный план воспитательной работы разделен на модули, которые 

отражаютнаправлениявоспитательнойработыдетскогосадавсоответствииспрограммойвоспитан
ияМБДОУ№ 7г. Апатиты. 

 
Мероприятия Возраствос

питанников 
Ориентировочное
время проведения 

Ответственные 

 
МОДУЛЬ 1 Образовательная деятельность 

 
1. Семья 

 

http://www.moi-detsad.ru/metod46-1.html
http://www.portal-slovo.ru/
http://festival.1september.ru/articles/411706/
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Моясемья.Моисамыеблизкие,родныеи 
любимыелюди 

 
3-5лет 

 
сентябрь 

 
воспитатели 

Мать идитя 3-5лет сентябрь воспитатели 

Образотца 4-5лет сентябрь воспитатели 

Братьяисёстры 3-4лет сентябрь воспитатели 

Бабушкиидедушки 3-4лет октябрь воспитатели 

Мояродословная 3-5лет октябрь воспитатели 

2. Добро и зло 
 

Доброизло 3-5 сентябрь воспитатели 

Хорошолибытьзлым? 3-5 сентябрь воспитатели 

Нашенастроение 3-5 сентябрь воспитатели 

Учимсясправлятьсясгневом 3-5 октябрь воспитатели 

Какиебываютпоступки 3-5 октябрь воспитатели 

Добрыеделаипоступки.Добрыеслова 3-5 октябрь воспитатели 

Милосердиеисочувствие 3-5 ноябрь воспитатели 

Совесть 3-5 ноябрь воспитатели 

Жадностьищедрость 3-5 ноябрь воспитатели 

Прощение 3-5 ноябрь воспитатели 

Упрямство 3-5 декабрь воспитатели 

Скромность 3-5 декабрь воспитатели 

Благодарность 3-5 декабрь воспитатели 

Храбростьитрусость 3-5 декабрь воспитатели 

Зависть 3-5 январь воспитатели 

Доброжелательность 3-5 январь воспитатели 

Справедливость 3-5 февраль воспитатели 

Хвастовство 3-5 февраль воспитатели 

Гордость 3-5 февраль воспитатели 

Доброизло 3-5 март воспитатели 

Хорошолибытьзлым? 3-5 март воспитатели 

    

 
Нашенастроение 3-5 март воспитатели 

Послушание 3-5 апрель воспитатели 

чувствадругихлюдей 3-5 апрель воспитатели 

Вераиверность 3-5 апрель воспитатели 

3. Моя малая Родина 
 

Мойроднойкрай 3-5 май воспитатели 

Место,в которомяживу 3-5 май воспитатели 

Достопримечательности 
родногогорода 

3-5 май воспитатели 

Вводное занятие «Кто 
Такой герой?» 

5-7 сентябрь воспитатели 

1. Русь великая- многоликая 
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Становление 
многонациональнойРуси 

5-7 сентябрь воспитатели 

Уистоковродногогорода (история города 
Апатиты) 

5-7 сентябрь воспитатели 

Героидревнихвремён 
(АлександрНевский) 

5-7 октябрь воспитатели 

Русские богатыри 5-7 октябрь воспитатели 

Героидревнихвремён 
(ДмитрийПожарский) 

5-7 октябрь воспитатели 

Героидревнихвремён 
(КузьмаМинин) 

5-7 октябрь воспитатели 

Русские писатели и поэты (Пушкин, Толстой, 
Барто, Чуковский) 

5-7 ноябрь воспитатели 

Русские художники (Левитан, Айвазовский, 
Репин, Саврасов, Васнецов и др.) 

5-7 ноябрь воспитатели 

Русские композиторы (Чайковский, Глинка, 
Римский-Корсаков, Кабалевский, Рахмани-
нов) 

5-7 лет Декабрь Воспитатели, 
муз.руководитель 

Люди, оставившие след в 
истории родного края (Ферсман, Козлов, Не-
чаев, Калинников, Кондриков, Баяндин и др.) 

5-7 Декабрь воспитатели 

        2.Никто не забыт, ничто не забыто 
 

На фронтах Великой 
Отечественной войны 

5-7 декабрь воспитатели 

Валерий Павлович Чкалов 5-7 декабрь воспитатели 

Аркадий Петрович Гайдар 5-7 декабрь воспитатели 

Подвиг земляков (Б. Сафонов, А.Бредов, И. 
Халатин, Саша Ковалёв) 

5-7 январь воспитатели 

Подвиг детей –героев в годы ВОВ (Портнова, 
Котик, Казей, Голиков и др.) 

5-7 январь воспитатели 

Подвиг тыла 5-7 февраль воспитатели 

Герои моей семьи в Великой 
Отечественной войне 

5-7 февраль воспитатели 

3.Герои современности 
 

Какие бывают поступки? 5-7 март воспитатели 

Герои российского спорта (Третьяк, Власов, 
Скобликова, Латынина, Карпов, Роднина, Ка-
релин, Яшин, Кулакова, Егорова, Попов, 
Исинбаева и др.) 

5-7 Сентябр
ь 

воспитатели 

Преодолей себя! 5-7 Март воспитатели 

«Подвиг возраст не 
выбирает» 

5-7 Март воспитатели 

         4.Улицы родного города 
 

Улицы-герои моего города 5-7 Апрель воспитатели 

Улица Строителей 5-7 Апрель воспитатели 

Улиц аВоинов- 
Интернационалистов 

5-7 Апрель воспитатели 



24 
 

Улица Зиновьева 5-7 Апрель воспитатели 

Улица Бредова 5-7 Май воспитатели 

Проспект Сидоренко 5-7 Май воспитатели 

Могу ли я совершить 
поступок? 

5-7 Май воспитатели 

Итоговое занятие. 
Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» 

5-7 Май воспитатели 
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Методический инструментарий педагогического 

Мониторинга 
 

Определениерезультативностиреализациипрограммы«воспитания осуществляетсяпоследующимкритериям. 
Программареализованавполном объеме 

     Ребенок: 

- проявляет потребность в общении со взрослыми, ищет компромиссы, 
интересуетсяпроблемамисоциальногохарактераиобсуждаетих,задаетвопросы;проявляетпотребность в 
сотрудничестве с другими детьми, умение договариваться, понимаетиучитывает интересыиособенности 
других детей; 

- самостоятельно разрешает конфликтные ситуации; выбирает и использует 
способывзаимодействиясовзрослымиисверстникамисучётомихэмоциональногоифизическогосостояния;
сопереживаетсверстникамиоказываетпомощь;имеетчёткие представления об эмоциях и чувствах, заме-
чает и называет эмоциональноесостояниелюдей;стремитсярадоватьдругих и быть полезным; 

- проявляет ответственность, анализирует и оценивает свои поступки и поступкидругихлю-

дей,замечаетиисправляетошибки;проявляетустойчивуюпривязанностькчленам своейсе-
мьи,считаетсясихинтересами,состояниями,желаниями; 

имеетпозитивнуюустановкукразличнымвидамтрудаитворчества; 

проявляетразнообразныепознавательныеинтересы,втомчислексобытиямисторическогохарактера; 

- имеетчеткиепредставленияомалойродинеиОтечестве,осоциокультурныхценностях нашего народа; 

сочиняетсказки,рассказынатемыдуховно-нравственногосодержания; 

адекватнореагируетнапроизведенияискусства(художественнаялитература,музыкаит.д.); 

- адекватнореагируетнасобы-
тия,описанныевтексте;испытываетяркиепереживания,разнообразныепосодержанию;развёрнутовыраж
аетвречисочувствиегероямпроизведений; 
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- даётэмоциональнуюоценкуперсонажамимотивируетеё, исходяиз логикиихпоступков. 

Программавпроцессереализации(точкироста)Ребенок: 

- достаточно обобщенно формулирует моральные нормы, но может их нарушать вреальнойситуа-

ции,стараетсяисправиться,испытываетдискомфортпринарушении нормиправил; 

пытаетсяпозиционироватьсвойопыт,которыйзначитбольше,чеммнение 

взрослого; 

- проявляетпотребностьвобщихдействияхсосверстниками,носверстникинтересен какучастникигри 
каксредствосамоутверждения; 

пытаетсясамостоятельноразрешатьконфликтныеситуации,ноневсегдапродуктивно, чаще прибегает к 
помощи взрослого; не всегда относит знакомыеправила общения к своей деятельности и поведению, 
оценка своих поступков невсегда адекватна; имеет общие представления об эмоциях и чувствах, 
затрудняетсяв самостоятельном объяснении причин их возникновения и приёмов преодоленияотри-
цательныхпережива-
ний;адекватнореагируетнаэмоциональноесостояниедругихлюдей,сопереживаетистремитсясодействов
ать,нонередкобезучётаинтересов другогоиреальнойситуации; 

- не всегда четко выполняет поручения взрослых; с помощью взрослого 

анализируетиоцениваетсвоипоступкиипоступкидругихлюдей,замечаетиисправляетошибки;проявляет
устойчивуюпривязанностькчленамсвоейсемьи,новэмоционально значимых ситуациях не считается с 
их интересами, состояниями,желаниями;проявляетситуативный интересктрудуитворчеству; 

- имеет фрагментарные, информативные представления о малой родине и Отечестве,оценностях на-
шегонарода; 

  - пытается сочинять сказки, рассказы на темы духовно-нравственного содержания; 

ситуативнооткликаетсянаэмоции,отраженныевпроизведенияхискусства,но 

эмоциональноереагированиенеглубокое;эмоциональнооткликаетсянаотдельные 

эпизодысюжета. 

 
Ожидаемыерезультаты: 

Усвоениедетьмиосновныхнравственныхнорм(чтохорошо,ачтоплохо),приобретениедобрых при-
вычек. 

Формированиеудетейпредставленийовыдающихсяземляках(историческихличностяхигерояхсовре
менности),представленийосвязивременипоколений. 

Осознание детьми и родителями своей сопричастности к культурному наследиюсвоегонаро-
да;осознаниесебяжителемсвоегорайона,города,гражданиномстраны,патриотом. 

Проявлениеудетейосновныхдобродетелей:сострадания,послушания,милосердия, уважения к 
старшим, почитания родителей, ответственности за своиделаи поступ-
ки;направленностьиоткрытостькдобру. 
Диагностическийинструментарий 

1. Наблюдениезаребенкомвразныхвидахдеятельности. 
2. Итоговыезанятия. 
3. Игровыеупражнения,направленныенаразвитиеследующихумений: 

Цель и конкретные задачи воспитания позволяют выделить целевые приоритеты. 
В 
воспитаниидетейдошкольноговозрастатакимцелевымприоритетомявляетсясозданиеблагоприя
тныхусловийдляусвоениядетьмисоциальнозначимых знаний основных нормитрадицийтого-
общества,вкоторомониживут. 

 
Кнаиболееважнымизнихотносятсяследующие: 
- бытьвежливым,послушным,доброжелательным,отзывчивым; 
- уважать старшихизаботиться омладших; 
- стремитьсяустанавливатьхорошиеотношениясдругимилюдьми; 
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- бытьтрудолюбивым, доводитьначатоеделодоконца; 
- любитьсвоихродителей,свойроднойкрайисвоеОтчество; 
- беречьи охранятьокружающуюприроду; 
- соблюдатьправилаличнойгигиены,режимдня, вестиздоровыйобразжизни. 
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