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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа воспитания является обязательной частью основной образовательной 

программы МБДОУ № 268. Программа обеспечивает реализацию Федерального закона от 

31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся». 

При составлении Программы воспитания использованы «Примерная программа 

воспитания»(одобрена решением Федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию Министерства просвещения России (протокол № 2/20 от 2 июня 

2020 года), внесена в реестр примерных основных общеобразовательных программ . 

   Программа воспитания направлена на решение вопросов гармоничного вхождения 

воспитанников в социальный мир и налаживания взаимоотношений с окружающими их 

людьми. 

  В центре программы воспитания в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами дошкольного образования находится одна из ключевых 

задач: формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, ответственности и самостоятельности ребенка. 

   Программа призвана обеспечить достижение детьми личностных результатов, 

указанных во ФГОС ДО, ребенок обладает установкой положительного отношения к 

миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства, взаимодействует со взрослыми и сверстниками. Может 

следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он 

живет, обладает представлениями об истории, о природе, знаком с произведениями 

детской литературы. 

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

4 раздела программы: 

«Особенности организуемого в ДОУ воспитательного процесса» (описание специфики 

деятельности ДОУ) 

«Цели и задачи воспитания» формируется цель воспитания и задачи на основе базовых 

общественных ценностей 

«Виды, формы и содержание деятельности», в котором ДОУ показывает, как будет 

осуществляться достижение поставленных задач воспитания 

«Основные направления самоанализа воспитательной работы» показывает, каким 

образом в ДОУ осуществляется самоанализ организуемой в нем воспитательной работы. 

    К программе воспитания прилагается ежегодный календарный план воспитательной 

работы с указанием конкретных мероприятий и примерных сроков их проведения. 

    Программа позволяет педагогическим работникам и родителям скоординировать свои 

усилия, направленные на воспитание подрастающего поколения. 

 

1. Особенности воспитательного процесса организуемого в ДОУ 

МБДОУ № 268 расположен в типовом здании, по адресу г.Ростов-на-Дону, 

проспект 40-летия Победы д.43 «А», в жилом комплексе.  Рядом с ДОУ находится 3 

детских сада. ДОУ имеет возможность для осуществления сетевого взаимодействия 

с образовательными организациями школой № 94, лицей № 11. В ДОУ имеется 

необходимое оборудование, атрибуты, расходный материал, музыкальный зал. 



Социальными заказчиками реализации Программы как комплекса воспитательных 

услуг выступают родители воспитанников как гаранты реализации прав ребенка на 

уход, присмотр, воспитание, обучение, оздоровление. 

 К особенностям социокультурной ситуации семей, чьи дети посещают ДОУ, можно 

отнести преобладание потребительской позиции, сниженный уровень интереса к жизни 

детей в детском саду, противоречивость поведения, образцов поведения и отношения к 

окружающему миру, к другим людям. 

Процесс воспитания в ДОУ основывается на принципах взаимодействия педагогических 

работников и воспитанников: 

- позитивная социализация ребенка (предполагает, что освоение ребенком культурных 

норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с 

другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, происходят в процессе 

сотрудничества со взрослыми и другими детьми. 

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых ( 

законных представителей), педагогических и иных работников ДОУ. Личностно-

развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной 

ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального благополучия и 

полноценного развития. 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником воспитательных отношений. Этот принцип предполагает активное участие 

всех субъектов отношений- как детей, так и взрослых в реализации программы 

воспитания. 

- партнерство ДОУ с семьей. 

Сотрудничество, открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и 

традиций, их учет в образовательной работе являются важным принципом воспитательной 

программы. Сотрудники ДОУ должны знать об условиях жизни ребенка в семье, 

понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа 

предполагает разнообразие формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в 

организационном планах. 

- сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и 

другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и воспитание детей, а также 

использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 

образования детей для обогащения детского развития. 

    Традиции воспитания в образовательной организации : 

- стержнем годового цикла воспитательной работы ДОУ являются ключевые мероприятия 

детского сада, коллективные дела группы детей под руководством воспитателя, 

мероприятия «Календаря образовательных событий РФ», через которые осуществляется 

интеграция воспитательных усилий педагогических работников. 

- важной чертой каждого ключевого мероприятия, события и большинства  используемых 

для воспитания других совместных дел педагогов, детей и родителей, является 

обсуждение, планирование, совместное проведение и создание творческого продукта. 

- в проведении общих  мероприятий поощряется помощь старших детей младшим, 

социальная активность,  стремление создать коллективный или индивидуальный 

творческий продукт, принять участие в общественно значимом деле. 

- педагогические работники ДОУ ориентированы на формирование детского коллектива 

внутри одной возрастной группы, на установление доброжелательных и товарищеских 



взаимоотношений между детьми  разных возрастов и ровесниками, умение играть, 

заниматься интересными делами в паре, группе. 

- ключевой фигурой воспитания в ДОУ является воспитатель группы, реализующий по 

отношению к ребенку защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую функции. А так как воспитатель является для ребенка фигурой очень 

значимой, именно на него ложится огромная ответственность за создание условий для 

личностного развития ребенка. 

2. Задачи и цель воспитания 

    Современный национальный воспитательный идеал-это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененный в духовных и культурных традициях многофункционального народа 

Российской Федерации. 

   Базовые национальные ценности: патриотизм и политический принцип, социальное 

чувство, содержание которого является любовь, привязанность к Родине, преданность ей 

и готовность к подвигам ради нее. 

   Социальная солидарность-единство убеждений и действий, взаимная помощь и 

поддержка, основанные на общности интересов и необходимости осуществления общих 

целей. 

   Гражданственность- человек осознает свою принадлежность к обществу  в котором 

живет. Осознает совокупность своих  прав, обязанностей. 

    Семья- социальный институт, базовая ячейка общества, характеризующая  вступлением 

в брак, стремлением к рождению, социализации и воспитанию детей. 

    Труд- создание чего-то нового, люди владеющие ремеслом. 

    Наука-человеческая деятельность, которая осуществляется путем сбора фактов. 

    Природа- изучение мира Вселенной 

    Искусство- образное осмысление действительности. 

    Здоровье-состояние полного физического, душевного и социального благополучия 

 

Цель воспитания: формирование общей культуры личности, развитие нравственных, 

социальных, физических качеств, ценностей здорового образа жизни. 

Задачи: 

- приобщение родителей к участию в жизни ДОУ 

- повышение педагогической культуры родителей 

- изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания 

Виды взаимоотношений, через которые будет осуществляться взаимодействие: 

- сотрудничество- общение на равных 

-взаимодействие-способ организации совместной деятельности 

3. Виды, формы, содержание деятельности 

1.игровая- включает в себя сюжетно-ролевые игры, игры с правилами 

2.коммуникативная-общение со взрослыми и сверстниками 

3.познавательно-исследовательская- исследование окружающего мира 

4.восприятие литературы 

5.навыки самообслуживания 

6.конструирование 

7.музыкальная,двигательная 



Формы организации деятельности 

Занятие 

Тематический модуль 

Чтение 

Коллективная работа 

Эксперименты 

Развлечения 

Театрализованные игры 

 

МОДУЛИ реализации целей и задач воспитания: 

Модуль № 1 «Мероприятия ключевые» 

Конкурсные и праздничные мероприятия, соревнования, главные традиции в Доу. 

Мероприятия, предусмотренные Календарем образовательных событий. Характер 

проводимых мероприятий всегда является эмоционально насыщенным, активным, 

познавательным. Характер проводимых мероприятий является в первую очередь является 

социально-активным, формирующим у участников позицию активного гражданина. Эти 

мероприятия могут быть связаны с  муниципальным и всероссийским уровнем. Дети, 

педагоги и родители становятся активными участниками конкурсов, соревнований. 

 

 Модуль № 2 «Эколого-туристический» 

Целью этого модуля является  дать понятие о экотуризме, привить краеведческие навыки, 

воспитать ответственность за экологию родного края, формировать патриотические 

чувства к малой Родине. 

В соответствии с Законом РФ «Об образовании», одной из основных задач образования 

является формирование духовно-нравственной личности. Духовно-нравственное 

воспитание детей многогранно по содержанию. Это в первую очередь любовь к родным 

местам, малой Родине, гордость за свой народ. 

Экологическое воспитание дошкольников- одно из самых приоритетных направлений 

воспитания. Это непрерывный процесс воспитания и развития детей, направленный на 

расширение знаний в данной области и формирование культуры поведения в природе, 

которая проявляется в положительном  отношении к окружающему миру, в ответственном 

отношении к природе. 

Эколого-туристические мероприятия преследуют различные цели и выполняют различные 

задачи. Это здоровый образ жизни детей, всестороннее развитие личности, 

патриотическое воспитание, экологическое воспитание и образование.  

Эколого-туристическая деятельность предполагает нахождение ребенка в природе, его 

зависимость от природного воздействия. Здесь у детей формируется ответственность за 

самих себя, за экологические последствия своих действий. 

Экотуризм в ДОУ включает в себя ряд компонентов: физкультурно-оздоровительный, 

социально-коммуникативный, познавательный и прикладной. 

   Экологическое воспитание-несомненно важная часть развития детей дошкольного 

возраста. Эту сложную задачу невозможно решить без совместных усилий и 

продуктивного сотрудничества взрослых-воспитателей и родителей. Объединяя обучение 

и воспитание в целостный образовательный процесс, непосредственно участвуя в этом 

процессе, родители сами стараются быть образцом духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей для своих детей. 



 

Модуль № 3  «Воспитатель в возрастной группе» 

Воспитатель осуществляет работу с конкретной группой детей, родителями, другими 

педагогами, включая специалистов ДОУ. Работа педагогом проводится как фронтально, 

так и индивидуально с каждым ребенком. Воспитатель реализует воспитательные задачи 

посредством использования следующих форм организации детской деятельности: игра, 

ситуация, конкурс, проект. Воспитатель также обеспечивает взаимодействие между 

детьми и другими педагогами ДОУ, между родителями  детьми. Характер проводимых 

мероприятий в первую очередь обеспечивает доверительные отношения между 

воспитателем и ребенком, способствует позитивному восприятию детьми требований и 

просьб воспитателя. 

 

 Модуль № 4 «Образовательная деятельность» 

Образовательная деятельность с детьми предполагает организацию и проведение 

воспитателем таких форм, как занимательное занятие, игровое упражнение, игра-

путешествие. Характер проводимых мероприятий призван привлечь внимание 

воспитанников к ценностному аспекту изучаемых в рамках образовательной деятельности 

явлений, высказывания детей своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения, обмена личным опытом. Основное направление данного модуля состоит в 

использовании воспитательного потенциала содержания образовательной деятельности 

через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения. 

 

Модуль № 5 «Работа с родителями» 

Работа с родителями воспитанников осуществляется для более эффективного достижения 

цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и ДОУ в данном 

вопросе. Работа с родителями осуществляется в следующих формах деятельности: 

- на уровне группы и ДОУ 

       Родительский комитет группы, участвующий в управлении образовательной 

организацией и решении вопросов воспитания. 

      Родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей 

детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся 

мастер-классы, круглые столы. 

     Родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения важных вопросов 

воспитания детей. 

     Родительские форумы при интернет-сайте ДОУ 

- на индивидуальном уровне 

     Работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций. Помощь со стороны родителей  в подготовке и проведении мероприятий 

воспитательной направленности. 

 

Модуль № 6 «Сетевое взаимодействие с другими ОО» 

Сетевое взаимодействие осуществляется с образовательными организациями: 

общеобразовательная школа № 94, общеобразовательная школа № 81. План работы по 

преемственности заключается ежегодно, мероприятия имеют разовый характер, 

проводятся по предварительной договоренности. 

 



Модуль № 7 «Создание развивающей среды» 

 Оформление интерьера помещений дошкольного учреждения периодически обновляется 

-  на стендах ДОУ регулярно сменяются экспозиции, творческие работы детей, что 

позволяет реализовать свой творческий потенциал,  а также знакомит их с работами друг 

друга. 

-озеленение территории, разбивка клумб, оборудование игровых площадок, доступных и 

приспособленных для детей разных возрастных групп, позволяет разделить свободное 

пространство ДОУ на зоны активного и тихого отдыха. 

- благоустройство групповых помещений осуществляется по творческим проектам 

воспитателя и родителей воспитанников, при этом педагоги имеют возможность проявить 

свою творческую инициативу, привлечь родителей к активному участию в оформлении 

развивающей среды для детей. 

- событийный дизайн- к каждому празднику и мероприятию в ДОУ оформляется 

пространство музыкального зала, групповых помещений, центрального холла 

экспозициями, сделанными своими руками. 

- совместная с родителями разработка, создание логотипов, эмблем, символов групп 

-регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по 

благоустройству территории. 

 

4.Основные направления самоанализа воспитательной работы 

    Самоанализ организуемой в МБДОУ № 268 воспитательной работы осуществляется по 

выбранным детским садом направлениям и проводится с целью выявления основных 

проблем воспитания дошкольников и последующего их решения. 

    Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с 

привлечением внешних экспертов. 

     Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в МБДОУ № 268 являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентируемый 

экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, 

реализующим воспитательный процесс 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов 

на изучение не количественных его показателей, а качественных- таких как содержание и 

разнообразие деятельности, характер общения и отношений между воспитанниками и 

педагогами 

- принцип  развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов 

на использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 

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

своей воспитательной работы. 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

воспитанников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

детей- это результат как социального воспитания, так и стихийной социализации. 

     

 

 

 

 



 Направления анализа зависят от анализирующих объектов. 

     Объекты воспитательного процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития дошкольников. Критерием, 

на основе которого осуществляется анализ, является динамика личностного 

развития воспитанника каждой группы. Осуществляется анализ воспитателями 

совместно со старшим воспитателем с обсуждением результатов на 

педагогическом совете. Способом получения информации о результатах 

воспитания и саморазвития. 

2. Состояние организуемой в МБДОУ совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, в основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

детском саду комфортной совместной деятельности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ заведующим и старшим воспитателем. 

 

5. Нормативно-правовая документация 

 

- Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся» 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

приказ Минобрнауки №1155 от 17.10.2013 г. 

 

Локальные акты: 

- основная общеобразовательная программа дошкольного образования МБДОУ № 268 

 

- план работы на учебный год 

 

- календарный учебный график 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

на 2022-2023 учебный год 

 

Сроки 

проведения 

Младшая  

группа 

 

Средняя 

группа 

 

Старшая 

группа 

 

Подготовительная 

группа 

 

 

Январь 

Развлечение «Елочка до скорой встречи!» 

 

 

Развлечение «День объятий» 

 

Январь  Зимние забавы Акция 

«Покормите 

птиц зимой» 

Акция 

«Блокадный 

хлеб» 

Февраль  

Выставка  

рисунков «Мой 

папа самый 

лучший» 

 

Праздник 

«День 

защитников 

Отечества» 

 

Праздник 

«День 

защитников 

Отечества» 

 

Праздник «День 

защитников 

Отечества» 

Март Утренники, посвященные 8 Марта «Весенний фестиваль» 

Март Развлечение «Прощание с зимой» широкая масленица 

Апрель Спортивное развлечение «Мы тоже космонавты» 

Апрель   Фольклорный 

праздник 

«Первые 

цветы» 

Экологический 

праздник «Ой, да 

деревце» 

Акция: «Посади 

дерево» 

Май   Праздник 

«День 

Победы!» 

Праздник «День 

Победы!» 

Стенгазета 

«Спасибо деду за 

Победу» 

Май    Праздник «До 

свиданья, детский 

сад!» 



Май Спортивно-игровое развлечение по ПДД  

Июнь  Акция « Свеча памяти» «День памяти и скорби» 

Июль Викторина «День русского языка- Пушкинский день» 

Август  День Российского флага 

 

 

 

Мероприятия по Экологии: 

 

Беседы:  Адрес детского сада 

               Участки детского сада 

               Туризм каким он бывает 

               Правила поведения в походе 

               Знакомство с туристическим снаряжением 

               Правила дорожного движения 

               Что такое горизонт? 

               Что такое компас? 

               Как работать с компасом? 

               Мы готовимся в поход 

Игры,путешествия: 

                Игра «День туризма» 

                Интерактивный урок «В лес на прогулку» 

                Собери костер 

                Поставь палатку 

Походы,прогулки: 

                 Мини исследование наш детский сад 

                Обзорная онлайн экскурсия «Наш микрорайон» 

                Зачем нужны тропинки? 

                Готовимся в поход 

                Поиски первого подснежника 

                Акция «Птицы, мы идем на помощь!» 

 

 

 

 

 

 



Физкультурно-спортивные мероприятия в ДОУ 

 

меся

ц 

 

Младшая группа Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительна

я группа 

Январь «Мой лучший друг 

Снеговик» 

В гостях у 

сказки 

«Теремок» 

Спортивный 

праздник 

«Зимняя 

олимпиада» 

Спортивный 

праздник 

«Зимняя 

олимпиада» 

Февраль Физкультурный досуг 

«Летчики,танкисты» 

Военно-

патриотическа

я игра 

«Зарничка» 

Военно-

патриотическа

я игра 

«Зарничка» 

Военно-

патриотическая 

игра «Зарничка» 

Март «Широкая масленица» «Широкая 

масленица» 

«Широкая 

масленица» 

«Широкая 

масленица» 

Апрель «Ловкие,быстрые,сильные!

» 

«Добрым 

смехом 

смеются 

дети!» 

«Добрым 

смехом 

смеются 

дети!» 

«Добрым смехом 

смеются дети!» 

Май «Все любят цирк!» Эстафета 

«Дружная 

семья» 

Эстафета 

«Дружная 

семья» 

Эстафета 

«Дружная семья» 

Июнь Кросс «Мы чемпионы» «Дорожка 

здоровья» 

«Дорожка 

здоровья» 

«Дорожка 

здоровья» 

Июль «Мой веселый звонкий 

мяч» 

Игры-забавы Игры-забавы Игры-забавы 

Август Игры-забавы Игры-забавы Игры-забавы Игры-забавы 

 

Творческие соревнования 

 

Уровень МБДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь Конкурс поделок «Дары земли» 

Октябрь Выставка осенних букетов «Осень разноцветная» 

Ноябрь Конкурс «Скворечник птичкам» 

Декабрь Конкурс «Лучшее Новогоднее украшение фасада» 

Январь Соревнования «хоккей» 



 

Муниципальный уровень 

ноябрь Городской фестиваль «Браво,дети!» 

декабрь Конкурс «Лучшее Новогоднее украшение фасада» 

 

Всероссийский уровень 

 

 

Модуль «Воспитатель в возрастной группе» 

В данном модуле работа планируется на основе тематических блоков, связана по 

содержанию с Рабочей программой группы, образовательными областями ФГОС ДО. 

Младший возраст 

1 блок  «Моя семья. Родина моя» 

Тема работы/сроки 

выполнения 

Форма проведения мероприятия 

«Я и папа» февраль Спортивные мероприятия 

«Я мамин помощник» 

март 

Беседа « Как я маме помогаю дома» 

«Моя милая мамочка» 

март 

Совместное мероприятие «Я и мама» 

«Мои родители» Диагностика внутрисемейных отношений 

беседы о родителях 

«Мама, папа, я дружная 

семья» март 

Семейный праздник 

ноябрь Воспитатель года 

декабрь Детский сад года 

май Чемпионат «BabySkills» 



«Мои братишки и 

сестренки» апрель 

Беседы о братьях и сестрах. 

«Бабулечка моя» апрель Совместные дела вместе с бабушкой 

 

2 блок «Мои друзья» 

 

Тема работы/сроки 

выполнения 

Форма проведения мероприятия 

«Мы спортсмены» январь Соревнование «Дружные, смелые, ловкие, 

умелые» 

«Люди вокруг нас» 

февраль 

«Все мы разные люди» беседы об 

отношениях, честности 

«Ласковая фея» февраль Упражнения на подбор ласковых слов, имен, 

названий. 

 

 

 

3 блок « Я в мире людей » 

Тема работы/сроки 

выполнения 

Форма проведения мероприятия 

«Вместе отдыхаем» весь 

год 

Диагностика межличностных отношений, 

походы друг к другу в гости, совместные 

мероприятия 

«Хорошие поступки» 

февраль 

Разбираем понятия «Правда», «Честность» 

«Вежливый человек» март Беседы о вежливости, инсценировки 

спектаклей 

 

 

 

 

 



4 блок «Природа и Я» 

 

Тема работы/сроки 

выполнения 

Форма проведения мероприятия 

«Весеннее пробуждение» 

март 

Наблюдение за трудом людей. Труд на 

участке 

«Растения» апрель Наблюдения за растениями, засушивание 

гербария 

«Насекомые» май Наблюдения, эксперименты с насекомыми 

«Наши питомцы» май Рассказы о домашних животных, беседы об 

их содержании 

«Природа наш дом»  июнь Поход на природу. Правила поведения на 

природе. 

 

Старший возраст 

1 блок « Моя семья, Родина моя» 

 

Тема работы/сроки 

выполнения 

Форма проведения мероприятия 

« Мы с папой вместе» 

февраль 

23 февраля соревнования, день с папой 

«Уют в нашем доме» март Рассказы детей о семейном досуге. 

Видеопрезентации семей 

«Праздник наших мам» 

март 

8 марта утренник 

«Моя родная мамочка» 

март 

Беседы о маме, наблюдение за трудом 

женщин 

«Семейные дела» апрель Составление рассказа о событии в семье 

 

 

 

 



2 блок «Мои друзья» 

Тема работы/сроки 

выполнения 

Форма проведения мероприятия 

«Друзья, товарищи» 

декабрь 

Разъяснение ситуаций, когда проявляются 

товарищеские качества. Назови своего друга 

«Люди разных 

национальностей» февраль 

Рассказы о людях живущих вРоссии 

«Наши поступки» март Беседу нравственного содержания, рассказы 

о поступках 

«Аморальные качества» 

апрель  

Разыгрывание сценок и ситуаций, в которых 

проявляются отрицательные черты 

характера: хитрость, ложь. 

«Забота» май Трудовые поручения на участке, беседа «Как 

помочь пожилому человеку» 

 

3 блок «Я в мире людей» 

Тема работы/сроки 

выполнения 

Форма проведения мероприятия 

«Правила поведения на 

улице» май 

Беседы, сюжетно-ролевые игры, 

инсценировки правил поведения 

«Мы пассажиры» май Сюжетно-ролевые игры, беседы о поведении 

в транспорте 

«Правила поведения в 

кафе»  июнь 

Рассматривание иллюстраций о нарушениях 

правил поведения в общественных местах 

 

4 блок «Природа и я» 

Тема работы/сроки 

выполнения 

Форма проведения мероприятия 

«Перелетные птицы» 

апрель 

Беседы о перелетных птицах, викторина 

«Реки  и моря» апрель Рассматривание иллюстраций морей и рек. 

Составление рассказов о водоемах 

«Домашние животные» Наблюдение за животными, рассказ о своем 



май питомце. 

«Мы туристы» июнь Знакомство с туристическим снаряжением, 

мини-поход. Рассказы детей об отдыхе на 

природе. 

 

Подготовительный возраст 

1 блок «Моя семья. Моя Родина» 

Тема работы/сроки 

выполнения 

Форма проведения мероприятия 

«Праздник мам и 

бабушек» март 

Утренник .Изготовление подарков 

«Победа за нами!» май 9 мая-День Победы, семейные проекты о 

защитниках Родины 

 

 

2 блок «Мои друзья» 

Тема работы/сроки 

выполнения 

Форма проведения мероприятия 

«Отрицательные качества 

человека» январь 

Беседы по содержанию 

«Дружба и спорт» февраль Спортивные увлечения семьи. Семья 

Тюленева Георгия- семья легкоатлетов 

познакомит нас с правилами спорта. 

«Забота о других» март Беседа о значении слов «сочувствие», 

«сострадание» «милосердие» 

«Дружба крепкая» май Диагностика взаимоотношений в группе. 

 

3 блок «Я в мире людей» 

Тема работы/сроки 

выполнения 

Форма проведения мероприятия 

«Театр» январь Рисование по памяти «Как я ходил в театр» 



«Мы на прогулке» февраль Прогулка по территории ДОУ 

с/р игра «На природе» 

«Мы играем» март Игровая программа «Остров развлечений» 

«Что такое хорошо и что 

такое плохо» май 

Беседа по содержанию произведения 

В.Маяковского  «Что такое хорошо и что 

такое плохо» Совместный с родителя проект 

«Хотим быть добрыми» 

 

4 блок «Природа и Я» 

Тема работы/сроки 

выполнения 

Форма проведения мероприятия 

«Природа рядом с нами» 

январь 

Музыкально-литературный праздник 

«Люблю природу я…» 

«Красная книга» январь Совместный проект с родителями «Что я 

встречал в лесу из красной книги» 

«Парк у дома» апрель Рассказ о парке, что рядом с домом. Конкурс 

фотографий «Мы трудились в парке» 

«Сделаем мир вокруг нас 

красивым» апрель 

Участие в экологической акции «День 

Земли» Участие в экологической акции 

«Яркая экология» 

«Обитатели водоема» Коллективные работы «Водоемы и их 

обитатели» 

 

Модуль «Образовательная деятельность» (смотреть содержание  в Рабочей программе 

возрастной группы). 
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