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1. Целевой раздел 

Обязательная часть  

1.1.1. Пояснительная записка.  

             Рабочая Программа воспитания (далее – Программа воспитания) муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

городского округа Тольятти «Лицей № 6 имени Героя Советского Союза Александра Матвеевича Матросова» (далее – Лицей) является 

компонентом основной образовательной программы дошкольного образования и разработана в соответствии с требованиями Федерального 

закона от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся», с учетом Плана мероприятий по реализации в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года, федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, Примерной 

рабочей программы воспитания для образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, 

разработанной сотрудниками Института стратегии развития образования РАО в рамках государственного задания и одобрена решением 

Федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20). 

Воспитание детей дошкольного возраста в настоящее время ориентируется на гармоничное развитие личности, развитие жизнестойкости и 

адаптивности растущего человека в условиях глобальной неопределённости и стремительных изменений во всех сферах жизни и 

деятельности 

на основе базовых ценностей Российского общества и установок личности, ведущее значение среди которых имеет социальная 

солидарность, понимаемая не только как общность прошлого, но, прежде всего, и как общее будущее. 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности воспитанников Лицея предполагает преемственность по отношению к 

достижению воспитательных целей начального общего образования (далее – НОО), к реализации Примерной программы воспитания, 

одобренной федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20) и 

размещенной на портале https://fgosreestr.ru.  

            Лицей руководствуется определением понятия «образовательная программа», предложенным в Федеральном законе от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон): «образовательная программа – комплекс 

основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты) и организационно-педагогических условий, который 

представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

иных компонентов, оценочных и методических материалов, а также в предусмотренных настоящим Федеральным законом случаях в виде 

Программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, форм аттестации».  

Структура Программы воспитания включает три раздела – целевой, содержательный и организационный, в каждом из них 

предусматривается обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений.  

          Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и 

социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и 
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старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде». 

        Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного идеала, который понимается как высшая цель 

образования, нравственное (идеальное) представление о человеке. В основе процесса воспитания детей в Лицее должны лежать 

конституционные и национальные ценности российского общества.  

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики возможных достижений ребенка, которые коррелируют с 

портретом выпускника Лицея и с базовыми духовно-нравственными ценностями. Планируемые результаты определяют направления для 

разработчиков рабочей программы воспитания.  

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, в программе воспитания необходимо отразить 

взаимодействие участников образовательных отношений (далее – ОО) со всеми субъектами образовательных отношений. Только при 

подобном подходе возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности и таланты детей, подготовить их к жизни в 

высокотехнологичном, конкурентном обществе.  

Для того чтобы эти ценности осваивались ребёнком, они должны найти свое отражение в основных направлениях воспитательной работы 

ДОО.  

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания.  

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального направления воспитания.  

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания.  

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления воспитания.  

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания.  

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления воспитания.  

Реализация Программы воспитания основана на взаимодействии с разными субъектами образовательных отношений Лицея в части, 

формируемой участниками образовательных отношений, дополняет приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой ООП 

ДО, региональной и муниципальной специфики реализации Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года, того, что воспитательные задачи, согласно федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования 

(далее – ФГОС ДО), реализуются в рамках образовательных областей – социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического развития, физического развития.  

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с другими организациями. 

а) цель и задачи реализации Программы воспитания  

Общая цель воспитания в Лицее – личностное развитие дошкольников и создание условий для их позитивной социализации на основе 

базовых ценностей российского общества через: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с базовыми национальными ценностями, нормами и 

правилами, принятыми в обществе. Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода) на основе планируемых 
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результатов достижения цели воспитания и реализуются в единстве с развивающими задачами, определенными действующими 

нормативными правовыми документами в сфере ДО.  

Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы:  

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия.  

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого воспитанника в период дошкольного детства независимо от 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья).  

3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования. 

 4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром.  

5. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 
6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование 

предпосылок учебной деятельности.  

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы воспитания и организационных форм дошкольного образования, 

возможности формирования Программы с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей.  

8. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей.  

9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

10.Формирование базовых основ национальных, этнокультурных, демографических, климатических условий развития родного края. 
Задачи реализации Программы воспитания для детей от 1, 5  до 3 лет 

Направление 

воспитания  

Ценности  Задачи  

Патриотическое  Родина, природа  Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям.  

Знакомить детей с доступными явлениями природы родного края.  

Помогать детям замечать красоту природы в разное время года.  

Воспитывать бережное отношение к животным. Учить основам взаимодействия с природой.  

Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские произведения.  

Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, ванькой-встанькой и 

другими, соответствующими возрасту детей.  
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Социальное  Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество  

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

Способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со сверстниками, воспитывать 

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

поощрять умение пожалеть, посочувствовать).  

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

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

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

просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста». Формировать умение спокойно вести 

себя в помещении и на улице: не шуметь, не бегать, выполнять просьбу взрослого.  

Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям.  

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

статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского сада.  

Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и всех детей, любят, о нем заботятся; 

проявлять уважительное отношение к интересам ребенка, его нуждам, желаниям, возможностям.  

Развивать представления о положительных сторонах детского сада, его общности с домом (тепло, уют, 

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

Способствовать развитию речи как средства общения. Давать детям разнообразные поручения, которые 

дадут им возможность общаться со сверстниками и взрослыми.  

Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книги, игрушки в качестве наглядного 

материала для общения детей друг с другом и воспитателем. Рассказывать детям об этих предметах, а 

также об интересных событиях; показывать на картинках состояние людей и животных   

Познавательное  Знание  Уважение к труду взрослых. Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. Обращать внимание на 

то, что и как делает взрослый, зачем он выполняет те или иные действия.  

Знакомить с элементарными правилами безопасного поведения в природе.  

Формировать первичные представления о машинах, улице, дороге. Знакомить с некоторыми видами 

транспортных средств.  

Знакомить с предметным миром и правилами безопасного обращения с предметами.  

Знакомить с понятиями «можно — нельзя», «опасно».  

Формировать представления о правилах безопасного поведения в играх с песком и водой.  

Знакомить детей с обобщенными способами исследования разных объектов окружающей жизни. 

Стимулировать любознательность. Включать детей в совместные с взрослыми практические 

познавательные действия экспериментального характера.  

Продолжать работу по обогащению непосредственного чувственного опыта детей в разных видах 

деятельности, постепенно включая все виды восприятия. Вызвать интерес детей к предметам 

ближайшего окружения: игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель, транспортные средства. Напоминать 
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детям название города (поселка), в котором они живут. 

Физическое и 

оздоровительное  

Здоровье  Формировать у детей представления о значении разных органов для нормальной жизнедеятельности 

человека.  

Формировать привычку (сначала под контролем взрослого, а затем самостоятельно) мыть руки по мере 

загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем.  

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

Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с простым содержанием, 

несложными движениями  

Трудовое  Труд  Учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; при небольшой помощи взрослого 

снимать одежду, обувь; в определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду. Приучать к 

опрятности.  

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

контролем расставлять хлебницы, салфетницы, раскладывать ложки и пр.  

Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр расставлять игровой материал по 

местам.  

Вызывать интерес к труду близких взрослых. Побуждать узнавать и называть некоторые трудовые 

действия. Рассказать, что взрослые проявляют трудолюбие, оно помогает им успешно выполнить 

трудовые действия.  

Этико-

эстетическое  

Культура и 

красота  

Помогать детям замечать красоту природы в разное время года.  

Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и пение, доступные 

пониманию детей произведения изобразительного искусства, литературы.  

Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы.  

Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, ванькой-встанькой и 

другими, соответствующими возрасту детей.  

Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная и др.), их форму, цветовое 

оформление.  

Задачи реализации Программы воспитания для детей от 3 до 7 лет 

Направления 

воспитания  

Ценности  Задачи  

Патриотическое  Родина, природа  Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной страны (роль каждого 

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

бабушек, родителей.  

Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в 

котором живут дети. Углублять и уточнять представления о Родине — России. Поощрять интерес детей к 
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событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения. Закреплять знания о 

флаге, гербе и гимне России. Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — 

огромная, многонациональная страна. Расширять представления о Москве — главном городе, столице 

России. Расширять знания о государственных праздниках.  

Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса. Углублять знания о Российской армии.  

Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к памяти 

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

Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и бережное отношение к произведениям 

искусства.  

Социальное 

 

Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение самостоятельно 

объединяться для совместной игры и труда, заниматься самостоятельно выбранным делом, 

договариваться, помогать друг другу. 

Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к старшим. 

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

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

Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять установленные нормы 

поведения, в своих поступках следовать положительному примеру. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать умение слушать собеседника, не 

перебивать без надобности. Формировать умение спокойно отстаивать свое мнение. 

Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, извинения). 

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

Развивать представление о временной перспективе личности, об изменении позиции человека с 

возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учится, взрослый работает, пожилой человек 

передает свой опыт другим поколениям). Углублять представления ребенка о себе в прошлом, 

настоящем и будущем. 

Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в мальчиках и девочках 

качества, свойственные их полу. 

Формировать у детей представления о себе как об активном члене коллектива: через участие в проектной 

деятельности, охватывающей детей младших возрастных групп и родителей; посильном участии в жизни 

дошкольного учреждения. 

Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, работать в соответствии с 

общим замыслом, не мешая друг другу. 

Познавательное  Знания   Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать воспитателя, действовать по 

предложенному им плану, а также самостоятельно планировать свои действия, выполнять поставленную 
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задачу, правильно оценивать результаты своей деятельности). 

Развивать способность к моделированию пространственных отношений между объектами в виде 

рисунка, плана, схемы. 

Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою деятельность в соответствии со 

временем. 

Совершенствовать характер и содержание обобщенных способов исследования объектов с помощью 

специально созданной системы сенсорных эталонов и перцептивных действий, осуществлять их 

оптимальный выбор в соответствии с познавательной задачей. 

Создавать условия для самостоятельного установления связей и отношений между системами объектов и 

явлений с применением различных средств. Совершенствовать характер действий экспериментального 

характера, направленных на выявление скрытых свойств объектов. 

Совершенствовать умение определять способ получения необходимой информации в соответствии с 

условиями и целями деятельности. 

Развивать умение самостоятельно действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом; ставить цель, 

составлять соответствующий собственный алгоритм; обнаруживать несоответствие результата и цели; 

корректировать свою деятельность. Учить детей самостоятельно составлять модели и использовать их в 

познавательно-исследовательской деятельности. 

Развивать проектную деятельность всех типов (исследовательскую, творческую, нормативную). 

В исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять внимание анализу 

эффективности источников информации. Поощрять обсуждение проекта в кругу сверстников. 

Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и группового характера. 

Побуждать детей к пониманию того, что человек изменяет предметы, совершенствует их для себя и 

других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Расширять представления детей об истории 

создания предметов. 

Вызывать чувство восхищения совершенством рукотворных предметов и объектов природы. 

Формировать понимание того, что не дала человеку природа, он создал себе сам (нет крыльев, он создал 

самолет; нет огромного роста, он создал кран, лестницу и т. п.). Способствовать восприятию 

предметного окружения как творения человеческой мысли. 

Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство 

и сфера услуг, сельское хозяйство), представления об их значимости для жизни ребенка, его семьи, 

детского сада и общества в целом. 

Продолжать расширять представления о людях разных профессий. Представлять детям целостный взгляд 

на человека труда: ответственность, аккуратность, добросовестность, ручная умелость помогают 

создавать разные материальные и духовные ценности. 

Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, значение для общества, бюджет 
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семьи, разные уровни обеспеченности людей, необходимость помощи менее обеспеченным людям, 

благотворительность). 

Формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение Земли, эволюция 

растительного и животного мира), месте человека в природном и социальном мире, происхождении и 

биологической обоснованности различных рас. 

Физическое и 

оздоровительное  

Здоровье  Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно вести себя за столом; 

обращаться с просьбой, благодарить.  

Формировать основы экологической культуры.  

Продолжать знакомить с правилами поведения на природе.  

Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, запрещающими и 

информационно-указательными. Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила 

дорожного движения. Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте.  

Формировать у детей представления о том, что полезные и необходимые бытовые предметы при 

неумелом обращении могут причинить вред и стать причиной беды (электроприборы, газовая плита, 

инструменты и бытовые предметы). Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми 

предметами.  

Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в водоемах, 

катание на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и др.).  

Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, учить оценивать свои 

возможности по преодолению опасности.  

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

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. Закреплять знания о том, что в случае 

необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03».  

Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей 

среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на здоровье и жизни человека.  

Закреплять умение правильно вести себя в природе (любоваться красотой природы, наблюдать за 

растениями и животными, не нанося им вред). 

Трудовое Труд  

 

Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в своем 

внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости что-то поправить в костюме, прическе.  

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

напоминания убирать свое рабочее место.  

Продолжать формировать трудовые умения и навыки, воспитывать трудолюбие. Приучать детей 

старательно, аккуратно выполнять поручения.  

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, стремление 

быть полезными окружающим, радоваться результатам коллективного труда. Развивать умение 
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самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, оказывать друг другу помощь.  

Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые материалы, делать 

несложные заготовки.  

Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному участию.  

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

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

связанными со спецификой родного города (поселка).  

Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям родителей и месту их работы.  

Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах. Воспитывать желание помогать взрослым.  

Этико-

эстетическое 

 

Культура и 

красота 

Расширять представления о ближайшей окружающей среде (оформление помещений, участка детского 

сада, парка, сквера). Учить детей выделять радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска 

стен, мебель, оформление участка и т. п.).  

Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-музеев, выставок, 

библиотеки, конструкторских мастерских и др.); формировать умение эстетически оценивать 

окружающую среду, высказывать оценочные суждения, обосновывать свое мнение.  

Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям книги, отождествлять 

себя с полюбившимся персонажем. Развивать у детей чувство юмора.  

Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, эстетическое отношение к 

окружающему, к искусству и художественной деятельности.  

Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, изобразительному искусству, 

литературе, архитектуре).  

Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к искусству. Закреплять знания об 

искусстве как виде творческой деятельности людей, о видах искусства.  

Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать народное и профессиональное 

искусство.  

Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный отклик при 

восприятии музыки разного характера.  

 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах детской деятельности, обозначенных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте дошкольного образования.  

Все виды детской деятельности опосредованы разными типами активностей:  

- предметно – целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой 

деятельности, способы ее реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками);  

- культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком инструментального и ценностного содержаний, 

полученных от взрослых и способов их реализации в различных видах деятельности через личный опыт);  
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- свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые 

устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

б)Методологические основы и принципы построения Программы воспитания 

Методологической основой Программы воспитания являются антропологический, культурно-исторический и практичные подходы. 

Концепция Программы основывается на базовых ценностях воспитания, заложенных в определении воспитания, содержащемся в 

Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи отечественной педагогики и психологии: развитие 

личного субъективного мнения и личности ребенка в деятельности; духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержание 

воспитания; идея о сущности детства как сенситивного периода воспитания; амплификация (обогащение) развития ребёнка средствами 

разных «специфически детских видов деятельности». 

Программа воспитания руководствуется принципами ДО, определенными ФГОС ДО. 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

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

 принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, свободного развития личности; воспитание 

взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к 

природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

 принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками 

образовательных отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

 принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на культуре и традициях России, включая культурные 

особенности региона; 

 принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, 

побудить его к открытому внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 

построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в 

жизни; 

 принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание 

через призму безопасности и безопасного поведения; 

 принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной деятельности взрослого и ребенка на основе 

приобщения к культурным ценностям и их освоения; 

 принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором все дети, независимо от их физических, 

психических, интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 

Данные принципы реализуются в укладе Лицея, включающем воспитывающие среды, общности, культурные практики, совместную 

деятельность и события. 

в)Уклад Лицея 
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Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий 

традиции региона и Лицея, задающий культуру поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, деятельности и 

социокультурный контекст. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, недельного, месячного, годового циклов жизни 

Лицея. 

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми участниками образовательных отношений 

(воспитанниками, родителями, педагогами и другими сотрудниками Лицея). 

Воспитывающая среда Лицея 

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, реализующего цель и задачи воспитания. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-нравственными и социокультурными ценностями, образцами и 

практиками. Основными характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и структурированность. 

Общности (сообщества) Лицея 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между людьми, единство целей и задач воспитания, 

реализуемое всеми сотрудниками Лицея. Сами участники общности должны разделять те ценности, которые заложены в основу 

Программы воспитания. Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной профессиональной деятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 

 быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных ориентиров, норм общения и поведения; 

 мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые незначительные стремления к общению и взаимодействию; 

 поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми внутри группы сверстников принимала 

общественную направленность; 

 заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе чувства доброжелательности; 

 содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, 

беспокоиться, проявлять внимание к заболевшему товарищу; 

 воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество сверстников (организованность, 

общительность, отзывчивость, щедрость, доброжелательность и пр.); 

 учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые сплачивали бы и объединяли ребят; 

 воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

        Профессионально-родительская общность включает сотрудников Лицея и всех взрослых членов семей воспитанников, которых 

связывают не только общие ценности, цели развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу. Основная задача – объединение 

усилий по воспитанию ребенка в семье и в Лицее. Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в Лицее. Без совместного 

обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и в дальнейшем создание условий, которые 

необходимы для его оптимального и полноценного развития и воспитания. 
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             Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг другу, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и 

взаимное уважение, отношение к ребенку как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех 

участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к 

тем правилам и нормам, которые вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его собственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. В каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей 

спецификой в зависимости от решаемых воспитательных задач. 

           Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного развития личности ребенка. Здесь он непрерывно 

приобретает способы общественного поведения, под руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, трудиться, 

заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников рождается тогда, когда ребенок впервые 

начинает понимать, что рядом с ним такие же, как он сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями других. 

Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, качества, определяющие характер взаимоотношений ребенка с 

другими людьми и его успешность в том или ином сообществе. Поэтому так важно придать детским взаимоотношениям дух 

доброжелательности, развивать у детей стремление и умение помогать как старшим, так и друг другу, оказывать сопротивление плохим 

поступкам, общими усилиями достигать поставленной цели. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В детском саду должна быть обеспечена возможность 

взаимодействия ребенка как со старшими, так и с младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо 

подражания и приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех правилам, нормам поведения и традициям. 

Отношения с младшими – это возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для подражания, а также пространство для 

воспитания заботы и ответственности. 

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной группе обладает большим воспитательным потенциалом 

для инклюзивного образования. 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая уклада. Культура поведения взрослых в детском саду направлена 

на создание воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, эмоциональный 

настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов – это необходимые условия нормальной 

жизни и развития детей. 

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и поведения: 

 педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей первым; 

 улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

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

 педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение детей в детском саду; 

 тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

 уважительное отношение к личности воспитанника; 

 умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 
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 умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

 уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

 умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же время не торопиться с выводами о поведении и 

способностях воспитанников; 

 умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми; 

 умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

 знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

 соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

Социокультурный контекст 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой человек растет и живет. Он также включает в себя влияние, 

которое среда оказывает на идеи и поведение человека. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-содержательной основе Программы воспитания. 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей Программы воспитания. Он учитывает этнокультурные, 

конфессиональные и региональные особенности и направлен на формирование ресурсов Программы воспитания. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального партнерства в Лицее. 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской общественности как субъекта образовательных отношений в 

Программе воспитания. 

Деятельности и культурные практики в Лицее. 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств 

реализации цели воспитания выступают следующие основные виды деятельности и культурные практики: 

. предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой 

деятельности, способы ее реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 

. культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком инструментального и ценностного содержаний, 

полученных от взрослого, и способов их реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

. свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые 

устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

2.Планируемые результаты освоения Программы воспитания 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и 

становления личности ребенка. Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, представленных в виде 

обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. Основы личности закладываются в дошкольном детстве, и, если 

какие-либо линии развития не получат своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном развитии человека 

в будущем. На уровне Лицея не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые 

ориентиры ООП ДО не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей». 

Целевые ориентиры воспитательной работы для детей младенческого и раннего возраста (до 3 лет) 
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Портрет ребенка младенческого и раннего возраста (к 3-м годам) 

Направление 

воспитания 

Ценности 

 

Показатели 

 

Патриотическое 

 

Родина, природа 

 

 

Проявляющий привязанность, любовь к семье, близким, окружающему миру 

 

Социальное 

 

Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

 

Способный понять и принять, что такое «хорошо» и «плохо». 

Проявляющий интерес к другим детям и способный бесконфликтно играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». 

Доброжелательный, проявляющий сочувствие, доброту. 

Испытывающий чувство удовольствия в случае одобрения и чувство огорчения в случае неодобрения 

со стороны взрослых. 

Способный к самостоятельным (свободным) активным действиям в общении. Способный общаться с 

другими людьми с помощью вербальных и невербальных средств общения. 

Познавательное 

 

Знание Проявляющий интерес к окружающему миру и активность в поведении и деятельности. 

Физическое и 

оздоровительное 

 

Здоровье 

 

Выполняющий действия по самообслуживанию: моет руки, самостоятельно ест, ложится спать и т. д. 

Стремящийся быть опрятным. 

Проявляющий интерес к физической активности. 

Соблюдающий элементарные правила безопасности в быту, в ОО, на природе. 

Трудовое 

 

Труд 

 

Поддерживающий элементарный порядок в окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать взрослому в доступных действиях. 

Стремящийся к самостоятельности в самообслуживании, в быту, в игре, в продуктивных видах 

деятельности. 

Этико-

эстетическое 

 

Культура и 

красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание заниматься продуктивными видами деятельности. 

Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста (до 8 лет) 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

Направления 

воспитания 

Ценности 

 

Показатели 

 

Патриотическое 

 

Родина, природа 

 

Любящий свою малую родину и имеющий представление о своей стране, испытывающий 

чувство привязанности к родному дому, семье, близким людям. 

Социальное 

 

Человек, семья, 

дружба, 

Различающий основные проявления добра и зла, принимающий и уважающий ценности 

семьи и общества, правдивый, искренний, способный к сочувствию и заботе, к 
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сотрудничество нравственному поступку, проявляющий задатки чувства долга: ответственность за свои 

действия и поведение; принимающий и уважающий различия между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, способный 

взаимодействовать со взрослыми и сверстниками на основе общих интересов и дел. 

Познавательное 

 

Знания 

 

Любознательный, наблюдательный, испытывающий потребность в самовыражении, в том 

числе творческом, проявляющий активность, самостоятельность, инициативу в 

познавательной, игровой, коммуникативной и продуктивных видах деятельности и в 

самообслуживании, обладающий первичной картиной мира на основе традиционных 

ценностей российского общества 

Физическое и 

оздоровительное 

 

Здоровье 

 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, стремящийся соблюдать 

правила безопасного поведения в быту, социуме (в том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое 

 

Труд 

 

Понимающий ценность труда в семье и в обществе на основе уважения к людям труда, 

результатам их деятельности, проявляющий трудолюбие при выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности. 

Этико-

эстетическое 

 

Культура и красота 

 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, поступках, искусстве, 

стремящийся к отображению прекрасного в продуктивных видах деятельности, обладающий 

зачатками художественно-эстетического вкуса. 

 1.3.Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Программа «Я живу на Самарской земле» 

Цель: реализация вариативных форм и методов и содержания работы по ознакомлению детей раннего и дошкольного возраста с 

художественной литературой, в том числи с художественными произведениями Самарской области. 

Задачи: 

2-3 года  Вызвать эмоциональный отклик на фольклорное или художественное произведение, его героев; 

 Воспитывать желание слушать текст, повторять слова из произведения, вступать речевой в контакт со 

взрослым, отвечать на вопросы 

3-4 года  Поощрять проявление радости и удовольствия от слушания и рассказывания литературных 

произведений, стремление к повторной встрече с книгой; 

 Способствовать восприятию и пониманию текста детьми, помогать мысленно представить ребенку 

события, героев, выявлять яркие поступки, пытаться их оценить, устанавливать простейшие связи 

последовательности событий в произведении; 

 Знакомить со средствами художественной выразительности 

4-5 лет  Расширять читательские интересы детей. Получение удовольствия от общения с книгой, стремление к 
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повторной встрече с ней. 

 Формировать восприятие литературного текста, освоение умений внимательно слушать и слышать 

литературное произведение, сочувствовать и сопереживать героям произведения; 

 Развивать умение представлять в воображении героев, особенности их внешнего вида, некоторые 

черты характера, вычленять поступки героев и давать им элементарную оценку, объяснять явные 

мотивы поступков, с помощью педагога понимать общее настроение произведения 

5 – 6 лет  Расширять читательские интересы детей. Проявление стремления к постоянному общению с книгой, 

выражение удовольствия при слушании литературных произведений; 

 Формировать проявление избирательного отношения к произведениям определенного вида, жанра, 

тематики, стремление объяснить свой выбор; 

 Осваивать умения воспринимать литературное произведение в единстве его содержания и формы, 

смыслового, эмоционального подтекста, устанавливать многообразные связи в тексте; 

 Формировать понимание литературного героя в его разнообразных проявлениях (внешний вид, 

поступки, мотивы, переживания, мысли), стремление дать оценку его поступкам; понимание 

настроения произведения, чувствование его эмоционального подтекста; 

 Развивать проявление внимания к языку, осознанного отношения к использованию некоторых средств 

языковой выразительности (многозначность слова, синонимика, эпитет, сравнение, метафора); 

  Формировать представление об особенностях литературных жанров, обращать внимание детей н 

специфику и содержание произведений Самарского края, отмечать взаимосвязь с объектами 

Самарской Луки. 

6 – 7 лет  Расширять читательские интересы детей, проявление устойчивого стремления к постоянному 

общению с книгой, избирательности по отношению к произведениям определенного вида, жанра, 

тематики. 

 Активное участие в общении по поводу литературных произведений со взрослыми и другими детьми; 

 Осваивать умения воспринимать литературное произведение в единстве его содержания и формы, 

устанавливать многообразные связи в тексте,  понимать авторский замысел; 

 Поощрять проявление эмоциональной отзывчивости по отношению к содержанию произведения, его 

смысловому и эмоциональному подтексту, образам героев, художественной форме; эстетической 

чувствительности к красоте литературной речи, образности художественного языка; 

 Формировать понимание значения некоторых средств языковой выразительности (многозначность 

слова, сравнение и др.); 

 Знакомить с историческим контекстом возникновения художественного произведения Самарского 

региона. 
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   ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ВАРИАТИВНОЙ ЧАСТИ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ: 

2-3 года Ребенок охотно отзывается на предложение прослушать художественное или фольклорное произведение; 

Знает содержание прослушанных художественных и фольклорных произведений, узнает их по 

иллюстрациям или обложкам книг; 

3-4 года Активно содействует и сопереживает героям произведений, эмоционально откликается на содержимое 

прочитанного 

Выслушивает произведения до конца, легко включается в процесс восприятия, охотно обсуждает характеры 

героев, отвечает на вопросы о действиях героев, их мотивах поступков, последовательности событий 

4-5 лет – Стремится к повторной встрече с произведением, его героями, просит взрослого прочитать новое 

литературное произведение 

– Обсуждает произведение, выражает свое отношение к событиям и героям, красоте некоторых 

художественных средств, отвечает на вопросы по содержанию, устанавливает причинные связи, представляет 

героев, их внешний вид, объясняет явные мотивы поступков героев, дает им элементарную оценку 

5 – 6 лет Проявляет стремление к постоянному общению с книгой 

Обнаруживает избирательное отношение к произведениям определенной тематики или жанра, называет 

любимые литературные тексты, объясняет чем они ему нравятся 

Способен устанавливать связи по содержанию произведения, проникать в его эмоциональный и смысловой 

подтекст 

Проявляет внимание к языку литературного произведения, использует средства языковой и интонационной 

выразительности 

Имеет представление об особенностях литературных жанров, обращает внимание на специфику и 

содержание произведений Самарского края, отмечает взаимосвязь с объектами Самарской Луки 

6 – 7 лет -Проявляет этетический вкус, стремясь к постоянному общению с книгой 

- Различает основные жанры литературных произведений, имеет представления об их особенностях 

-Воспринимает произведение в единстве его содержание в единстве его содержания и формы, высказывает 

свое отношение к образам героев, идее произведения 

-Имеет представление об историческом контексте возникновения художественных произведений 

Самарского региона. 

Юлия Карпова: Педагогическая диагностика индивидуального развития детей 3-7 лет. Методическое пособие. ФГОС. 

Просвещение/Вентана-Граф, 2015 г. 

Содержание диагностики 

(критерии) 

Методика Форма 

проведения 

 

Сроки  

 

Ответственный 

Развитие ценностного восприятия произведений Педагогическая диагностика Игровая  сентябрь  Воспитатели 
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художественной литературы 

- Сопереживание персонажам художественных 

произведений 

- Становление нравственно- эстетического 

отношения к окружающему миру 

Индивидуального развития 

детей 3-7 лет. 

Методическое пособие. 

ФГОС. 

Просвещение /Вентана –Граф, 

2015 

ситуация,  

беседа 

апрель 

 

 

 

Раздел 2. Содержательный  

 Обязательная часть  

2.1.1.Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 
               Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного возраста всех образовательных областей, 

обозначенных во ФГОС ДО, одной из задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 
Требования ФГОС ДО к содержанию Программы в соответствии с образовательными областями: 

Образовательная 

область 

Образовательная область 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального 

и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе.  

Познавательное 

развитие 

 

Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 
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следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие   

 

 

 
 

Владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 

знакомство с книжной культурой. 

Художественно- 

эстетическое развитие 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие 

музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений  

Физическое развитие Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового 

образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.).  

 

В соответствии с направлениями Программы воспитания, определенными на основе базовых ценностей воспитания, каждое из направлений 

раскрывается в комплексе задач, форм и видов деятельности. 

Патриотическое направление воспитания 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. Патриотизм – это воспитание в ребенке 

нравственных качеств, чувства любви, интереса к своей стране – России, своему краю, малой родине, своему народу и народу России в 

целом (гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения принадлежности к своему народу. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как нравственного чувства, которое вырастает из культуры 

человеческого бытия, особенностей образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия «патриотизм» и определяется через следующие 

взаимосвязанные компоненты: 

 когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, духовных и культурных традиций и достижений 

многонационального народа России; 

 эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, уважением к своему народу, народу России в целом; 

 регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурных традициях своего народа, деятельность на 

основе понимания ответственности за настоящее и будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культурному наследию своего народа; 

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства собственного достоинства как представителя своего народа; 
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3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим соотечественникам и согражданам, представителям всех 

народов России, к ровесникам, родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической принадлежности; 

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания единства природы и людей и бережного ответственного 

отношения к природе. 

При реализации указанных задач воспитатель Лицея должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

 ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего народа; 

 организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение детей к российским общенациональным традициям; 

 формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения к растениям, животным, к последствиям 

хозяйственной деятельности человека. 

Социальное направление воспитания 

Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его значение в собственной жизни и жизни людей. Он начинает 

осваивать все многообразие социальных отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, нести 

ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, группы. Формирование правильного ценностно-смыслового отношения 

ребенка к социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором обязательно должна быть 

личная социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и детских общностях. Важным аспектом является формирование у дошкольника 

представления о мире профессий взрослых, появление к моменту подготовки к школе положительной установки к обучению в школе как 

важному шагу взросления. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается в формировании ценностного отношения детей к семье, 

другому человеку, развитии дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 

1) Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи с детьми, ознакомление с распределением ролей в 

семье, образами дружбы в фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах 

деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ поступков самих детей в группе в различных 

ситуациях. 

2) Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, 

заботы, ответственности, сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила. 

3) Развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной зрелости и преодоление детского эгоизма. 

При реализации данных задач воспитатель Лицея должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

 организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), игры с правилами, традиционные народные игры и пр.; 

 воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

 учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах деятельности; 

 учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других людей; 
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 организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

 создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

Познавательное направление воспитания 

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – формирование ценности познания. 

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально 

окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-источники, дискуссии и др.). 

Направления деятельности воспитателя: 

 совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, проведения опытов (экспериментирования), 

организации походов и экскурсий, просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра 

книг; 

 организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной и исследовательской деятельности детей 

совместно со взрослыми; 

 организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей иллюстрации, видеоматериалы, 

ориентированные на детскую аудиторию; различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования. 

Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки здорового образа жизни, где безопасность жизнедеятельности 

лежит в основе всего. Физическое развитие и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной активности: 

выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

 обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания детей (совместной и самостоятельной деятельности) на 

основе здоровье формирующих и здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического и 

эстетического развития ребенка; 

 закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды; 

 укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, обучение двигательным навыкам и умениям; 

 формирование элементарных представлений в области физической культуры, здоровья и безопасного образа жизни; 

 организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

 воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 

Направления деятельности воспитателя: 

 организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных игр, дворовых игр на территории детского сада; 

 создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 
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 введение оздоровительных традиций в Лицее. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель 

должен формировать у дошкольников понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене и здоровью 

человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей. 

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны формироваться на протяжении всего пребывания 

ребенка в Лицее. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических 

процедур с определенной периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они становятся для него 

привычкой. 

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных 

направлениях воспитательной работы: 

. формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

. формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и чистоте тела; 

. формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

. включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру. 

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна вестись в тесном контакте с семьей. 

Трудовое направление воспитания 

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен принимать участие в труде, и те несложные обязанности, 

которые он выполняет в детском саду и в семье, должны стать повседневными. Только при этом условии труд оказывает на детей 

определенное воспитательное воздействие и подготавливает их к осознанию его нравственной стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а 

также в приобщении ребенка к труду. Можно выделить основные задачи трудового воспитания. 

1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание положительного отношения к их труду, познание явлений и 

свойств, связанных с преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием трудовой деятельности взрослых и 

труда самих детей. 

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, воспитание навыков организации своей работы, формирование 

элементарных навыков планирования. 

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению физических, умственных и нравственных сил для 

решения трудовой задачи). 

При реализации данных задач воспитатель Лицея должен сосредоточить свое внимание на нескольких направлениях воспитательной 

работы: 

. показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, использовать его возможности для нравственного воспитания 

дошкольников; 

. воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания родителей, воспитателя, сверстников), так как данная 

черта непременно сопряжена с трудолюбием; 
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. предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они почувствовали ответственность за свои действия; 

. собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей соответствующее настроение, формировать стремление к полезной 

деятельности; 

. связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, желанием приносить пользу людям. 

Этико-эстетическое направление воспитания 

Ценности – культура и красота. Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное чувство – уважение к человеку, 

к законам человеческого общества. Культура отношений является делом не столько личным, сколько общественным. Конкретные 

представления о культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных представлений. 

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии на внутренний мир человека; 

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства, явлений жизни, отношений между 

людьми; 

4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны и других народов; 

5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка действительности; 

6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, создавать его. 

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель Лицея должен сосредоточить свое внимание на нескольких 

основных направлениях воспитательной работы: 

. учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их делами, интересами, удобствами; 

. воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, 

умении вести себя в общественных местах; 

. воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству; не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить 

четко, разборчиво, владеть голосом; 

. воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с игрушками, книгами, личными вещами, имуществом Лицея; 

умение подготовиться к предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее, после завершения привести в 

порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести в порядок свою одежду. Цель эстетического воспитания – становление у 

ребенка ценностного отношения к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие эмоциональной 

сферы личности влияет на становление нравственной и духовной составляющей внутреннего мира ребенка.  

            Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают следующее: 

 . выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с воспитательной работой через развитие восприятия, 

образных представлений, воображения и творчества;  

. уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение их произведений в жизнь Лицея;  

. организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.; 

 . формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на русском и родном языке; 

 . реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным направлениям эстетического воспитания 
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 Особенности реализации воспитательного процесса 

Особенности организации воспитательного процесса в Лицее: 

. региональные и муниципальные особенности социокультурного окружения; 

. воспитательно значимые проекты и программы, в которых уже участвует Лицей, дифференцируемые по признакам: федеральные, 

региональные, муниципальные и т. д.; 

. воспитательно значимые проекты и программы, в которых Лицей намерен принять участие, дифференцируемые по признакам: 

федеральные, региональные, муниципальные и т.д.; 

. ключевые элементы уклада Лицея; 

. наличие инновационных, опережающих, перспективных технологий воспитательно значимой деятельности, потенциальных «точек роста»; 

. существенные отличия Лицея от других образовательных организаций по признаку проблемных зон, дефицитов, барьеров, которые 

преодолеваются благодаря решениям, отсутствующим или недостаточно выраженным в массовой практике; 

. особенности воспитательно значимого взаимодействия с социальными партнерами Лицея; 

. особенности Лицея, связанные с работой с детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с инвалидностью. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального партнерства образовательной организации.  

Взаимодействие Лицея с социальными партнёрами 

Организация  Содержание работы Социальный эффект 

Тольяттинский 

государственный 

университет 

Разработка  методических рекомендаций на тему 

«Методическое сопровождение реализации 

программы воспитания детей в дошкольной 

образовательной организации». 

Распространение инновационного опыта 

ГАУ ДПО СО ИРО Реализация  основных направлений воспитательной 

работы в системе дошкольного образования по 

теме: «Воспитание ценностного отношения к 

спорту, собственной спортивной активности и 

спортивным достижениям России» 

Распространение инновационного опыта 

Тольяттинский 

социально- педагогический 

колледж 

Организация дуального обучения учащихся Распространение траектории 

профессионального образования. Помощь студентам 

в отработке теоретических навыков на практике.  

Центр «Семья» 

Комсомольского района г.о. 

Тольятти  

Взаимодействие по раннему выявлению 

социального неблагополучия и работе с 

кризисными семьями 

Индивидуальное консультирование по запросу 

родителей. Активное участие в общих родительских 

собраниях ДОУ. Проведение совместных 

мероприятий. Выявление семей, находящихся в 

социально-опасном положении, оказание содействия 

в решении их проблем Проведение бесед по 

профилактике вредных привычек для детей. 
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Детская библиотека №8 им. 

В.В. Бианки МБУК «ОДБ» 

г.о. Тольятти  

 

Культурно-досуговое обслуживание воспитанников 

и родителей детского сада. 

Совместная реализация межведомственного проекта 

«Культурный гражданин», проведение культурно-

досуговых и просветительских мероприятий для 

детей и взрослых, обеспечивающих системно подойти 

к повышению стратегической роли культуры в 

образовании и развитии детей дошкольного возраста. 

Детская школа искусств им. 

М.А. Балакирева 

Сотрудничество по вопросам гуманизации 

образования, нравственно-эстетического 

воспитания дошкольников, включение их в 

художественную деятельность 

Концертная деятельность. Оказание 

квалифицированной помощи педагогам в постановке 

детских спектаклей. 

ГБОУ «ППЦ» г.о. Тольятти  Проведение своевременного обследования детей, 

оказание методической помощи педагогам, 

родителям ДОУ, психолого-педагогическое 

сопровождение воспитательно-образовательного 

процесса 

Проведение городской психолого-медико-

педагогическая комиссии для детей с проблемами в 

развитии. Индивидуальное консультирование 

родителей по их запросам. 

 

          В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской общественности как субъекта образовательных отношений в 

Программе воспитания. Так представители родительского комитета Лицея входят в состав жюри учрежденческих конкурсов, принимают 

участие в конкурсах детско - родительского творчества различного уровня, совместной проектной деятельности с детьми. 

В настоящее время Лицей участвует в следующих воспитательно значимых проектах и программах: 

 Межведомственный проект «Культурный гражданин»; 

 Городской проект «Родители – За безопасное детство!»; 

 Региональная  опорная площадка по реализации основных направлений воспитательной работы в системе дошкольного образования 

по теме: «Воспитание ценностного отношения к спорту, собственной спортивной активности и спортивным достижениям России» 

 Городская творческая группа разработке методических рекомендаций на тему «Методическое сопровождение реализации 

программы воспитания детей в дошкольной образовательной организации». 

2.2.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников в процессе реализации Программы 

воспитания 

         В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения социальной ситуации развития ребенка работа с 

родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста должна строиться на принципах ценностного единства и 

сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения Лицея. 

         Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных отношений составляет основу уклада Лицея, в 

котором строится воспитательная работа. 

        С учетом особенностей социокультурной сферы современного детства в программе воспитания Лицея отражается сотрудничество с 

семьями дошкольников, а также со всеми субъектами образовательных отношений. Только при подобном подходе возможно воспитать 
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гражданина и патриота, раскрыть способности и таланты детей, готовить их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном обществе. Для 

Лицея важно интегрировать семейное и общественное дошкольное воспитание, сохранить приоритет семейного воспитания, активнее 

привлекать семьи к участию в учебно-воспитательном процессе. С этой целью проводятся родительские собрания, консультации, беседы и 

дискуссии, круглые столы, викторины, дни открытых дверей, просмотры родителями отдельных форм работы с детьми, занятия по 

дополнительному образованию. Педагоги применяют средства наглядной пропаганды (информационные бюллетени, флаеры, родительские 

уголки, тематические стенды, фотовыставки и др.), используют интерактивные курсы сопровождения образовательной программы, 

публикуют информацию в групповых блогах и на сайте ДОУ, привлекают родителей к участию в проведении праздников, развлечений, 

экскурсий, групповых дискуссий, мастер-классов. Экскурсии, целевые прогулки, походы (совместно с родителями) помогают дошкольнику 

расширить свой кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и 

бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных ситуациях. В рамках взаимодействия с 

семьёй в Лицее, одной из эффективных форм поддержки являются консультационные встречи со специалистами. В ходе встреч 

обсуждаются вопросы, касающиеся различных сторон воспитания и развития детей. Периодичность встреч и тематика определяется 

запросом родителей. Для получения дополнительной информации о характере и причинах возникновения той или иной проблемы, 

возможных путях и способах ее решения проводятся микроисследования в сообществе детей и родителей (экспресс-методики, анкеты, 

тесты, опросники). 

           Ценности ценностного единства и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных отношений составляет основу 

уклада Лицея, в котором строится воспитательная работа. Виды и формы деятельности, которые используются в деятельности Лицея.  

Групповые формы работы:  

 Родительский комитет, участвующий в решении вопросов воспитания и социализации детей. 

  Родительские собрания, посвященные обсуждению актуальных и острых проблем воспитания детей дошкольного возраста. 

  Взаимодействие в социальных сетях: родительские форумы на интернет-сайте Лицея, посвященные обсуждению интересующих 

родителей вопросов воспитания; виртуальные консультации психологов и педагогов.  

Индивидуальные формы работы: 

  Работа специалистов по запросу родителей для решения проблемных ситуаций, связанных с воспитанием ребенка дошкольного возраста.  

 Участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения острых проблем, связанных с воспитанием 

ребенка.  

 Участие родителей (законных представителей) и других членов семьи дошкольника в реализации проектов и мероприятий 

воспитательной направленности.  

  Индивидуальное консультирование родителей (законных представителей) c целью координации воспитательных усилий педагогического 

коллектива и семьи. 

Основные формы и содержание взаимодействия с родителями:  

1. Анкетирование. Данная форма используется с целью изучения семьи, выявления образовательных потребностей и запросов родителей. 

Способствует установлению контактов, а также для согласования воспитательных воздействий на ребенка. 
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 2. Консультации. Это самая распространенная форма психолого-педагогической поддержки и просвещения родителей. Проводятся 

индивидуальные и групповые консультации по различным вопросам воспитания ребенка. Активно применяются консультации-презентации 

в родительских группах в мессенджерах и социальных сетях.  

3. Мастер-классы. Активная форма сотрудничества, посредством которой педагог знакомит с практическими действиями решения той или 

иной задачи. В результате у родителей формируются педагогические умения по различным вопросам воспитания детей.  

4. Педагогический тренинг. В основе тренинга – проблемные ситуации, практические задания и развивающие упражнения, которые 

«погружают» родителей в конкретную ситуацию, смоделированную в воспитательных целях. Способствуют рефлексии и самооценке 

родителей по поводу проведённой деятельности.  

5. Круглый стол. Педагоги привлекают родителей в обсуждение предъявленной темы. Участники обмениваются мнением друг с другом, 

предлагают своё решение вопроса.  

6. «Родительская почта». В Лицее организована дистанционная форма сотрудничества с родителями. Взаимодействие происходит в 

социальной сети в «В Контакте», через мессенджеры WhatsApp, Viber и через платформу zoom. Такая форма общения позволяет родителям 

уточнить различные вопросы, пополнить педагогические знания, обсудить и проиграть проблемы, придавая им интерактивное общение.  

7. Праздники, фестивали, конкурсы, соревнования. Ежемесячно проводятся совместные с родителями мероприятия, которые включают в 

общее интересное дело всех участников образовательных отношений. Тем самым оптимизируются отношения родителей и детей, 

родителей и педагогов, педагогов и детей. 

 8. Наглядная информация, размещенная на официальном сайте Лицея, в группе детского сада в социальной сети В Контакте и на 

информационных стендах для родителей (законных представителей) хорошо зарекомендовала себя как форма педагогического 

просвещения родителей (законных представителей) детей. Здесь помещаются краткие тексты на педагогические темы, консультации, 

ответы на вопросы родителей, фотографии, отражающие жизнь детей в детском саду и в семье, детские работы, списки рекомендуемой 

детской и педагогической литературы, нормативно правовые документы Российского законодательства, правоустанавливающие документы 

и распорядительные акты. Наглядная информация для родителей воспитанников должна освещать следующие вопросы: воспитание детей в 

труде, в игре, средствами художественной литературы; роль примера родителей, семейных традиций, семейных взаимоотношений; 

знакомство детей с окружающей жизнью, воспитание патриотических чувств и др  

8. Дни открытых дверей. Проведение Дней открытых дверей дает возможность родителям «прожить» день в детском саду, ощутить 

атмосферу детской жизни, своими глазами увидеть работу педагогов, их общение с воспитанниками.  

9. Родительские собрания. Посредством собраний координируются действия родительской общественности и педагогического коллектива 

по вопросам обучения, воспитания, оздоровления и развития детей. 

2.4. Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

2.4.1. Содержание воспитательной работы по выбранному направлению 

Реализация раздела Программы воспитания, направленной на патриотического воспитание  детей дошкольного возраста, осуществляется 

по следующим темам в работе с воспитанниками: 

Раздел I. «Юный защитник Отечества» (военно-патриотическое воспитание). 

МАКРОЕДИНИЦЫ МИКРОЕДИНИЦЫ (ТЕМЫ) 

 Тема 1. «Нашей Родины войска» 
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1. «Армия России» Тема 2. «Виды техники в Российской армии» 

Тема 3. «Виды войск в Самарской области» 

 

2. «История военного 

Ставрополя» 

Тема 1. «Когда Ставрополя еще не было. Казаки – защитники Родины 

Тема 2. «Город-крепость Ставрополь» 

Тема 3. «Ставрополь в годы войны» 

 

3. «Город помнит  

своих героев» 

Тема 1.«Герои ВОВ – солдаты и матросы Самарской области» 

Тема 2.«Герои ВОВ – маршалы и генералы Самарской области» 

Тема 3.«Женщины – герои ВОВ Самарской области» 

Тема 4.«Праздник 9 мая в моем городе» 

 

4. «Символы Российской 

армии» 

Тема 1. «О чем говорят боевые знамена» 

Тема 2. «Воинская геральдика» 

Тема 3. «Военные ритуалы» 

Содержание раздела «Юный гражданин» (гражданское воспитание) 

МАКРОЕДИНИЦЫ МИКРОЕДИНИЦЫ (ТЕМЫ) 

 

1. «Правовая культура» 

(«Я имею права 

и обязанности») 

Тема 1. «Мои права и обязанности в семье» 

Тема 2. «Мои права и обязанности в детском саду» 

Тема 3. « придерживаюсь правил» 

2. «Социально-значимая 

целеустремленность» 

(«Я и другие люди») 

Тема 1.«Я подарю радость людям» 

Тема 2.«Я живу рядом с другими людьми» 

3. «Гражданская позиция» 

(«Я – часть государства») 

Тема 1. «Основы государственного устройства» 

Тема 2. «Символы государства» 

Тема 3. «Я – гражданин нашего государства» 

Тема 4. «Я горжусь своей страной» 

4. «Наличие чувства долга, 

ответственности» 

(«Я отвечаю за свои 

поступки») 

Тема 1. «Я – часть общего дела» 

Тема 2. «Один за всех и все за одного» 

Тема 3.«Я и мои друзья» 

Тема 4. «Мой город» 

Содержание раздела «Юный краевед»  (историко-краеведческое воспитание) 

МАКРОЕДИНИЦЫ МИКРОЕДИНИЦЫ (ТЕМЫ) 
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1. «История родного города» 

Тема 1. «Город для крещеных калмыков (Ставрополь на Волге – город крепость)» 

Тема 2. «Второе рождение – строительство Волжской гидроэлектростанции» 

Тема 3. «Третье рождение города – строительство автогиганта» 

Тема 4. «Тольятти – город заводов» 

Тема 5. «Три района моего города» 

Тема 6. «Символика родного города» 

 

2. «Достопримечательности 

родного города» 

Тема 1. «Памятные улицы города» 

Тема 2. «Парки» 

Тема 3. «Площади» 

Тема 4. «Памятники» 

Тема 5. «Музеи» 

Тема 6. «Культурно-досуговые центры» 

Тема 7. «Спортивные комплексы» 

 

3. «Природа родного края» 

Тема 1. «Животный мир родного края» 

Тема 2. «Растительный мир родного края» 

Тема 3. «Жигулевские горы» 

Тема 4. «Из далека долга течет река Волга» 

Тема 5. «Заповедники» 

Содержание «Юный этнограф» (духовно-нравственное воспитание) 

МАКРОЕДИНИЦЫ МИКРОЕДИНИЦЫ (ТЕМЫ) 

1. «Моя семья» Тема 1. «Как хорошо иметь семью!» 

Тема 2. «Я – Член Семьи!» 

Тема 3. «Что в имени моем» 

Тема 4. «Кто есть кто?» 

Тема 5. «Родословная семьи» 

Тема 6. «Достижения моей семьи» 

Тема 7. «Традиции и обычаи моей семьи» 

Тема 8. «Семейные реликвии» 

Тема 9. «Прошлое моей семьи» 

2. «Культура народов  

Среднего Поволжья:  

русская,  

татарская, 

чувашская, 

Тема 1. «Материальная культура народов Среднего Поволжья» 

Тема 2. «Духовная культура народов  

Среднего Поволжья» 
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мордовская  

народная культура» 

2.4.2. Особенности реализации воспитательного процесса по выбранному направлению 

Основными моделями организации образовательного процесса по патриотическому воспитанию в Лицее являются: 

 – совместная деятельность педагога и детей, 

 – самостоятельная деятельность детей,  

– взаимодействие с родителями. 

 «Совместная деятельность педагога и детей» – основная модель организации образовательного процесса детей дошкольного возраста; 

деятельность двух и более участников образовательного процесса (взрослых и воспитанников) по решению образовательных задач на 

одном пространстве и в одно и то же время. Отличается наличием партнерской (равноправной) позиции взрослого и партнерской формой 

организации (возможность свободного размещения, перемещения и общения детей в процессе образовательной деятельности). 

Предполагает индивидуальную, подгрупповую и фронтальную формы организации работы с воспитанниками.  

В рамках данной модели различают:  

– непосредственно образовательную деятельность, реализуемую в ходе совместной деятельности взрослого и детей;  

– совместную деятельность взрослого и детей, осуществляемую в ходе режимных моментов и направленную на решение образовательных 

задач;  

– совместную деятельность взрослого и детей, осуществляемую в ходе режимных моментов и направленную на осуществление функций 

присмотра и (или) ухода. Совместная деятельность взрослого и детей осуществляется как в виде непосредственно образовательной 

деятельности (далее НОД), так и в виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов. Непосредственно 

образовательная деятельность реализуется через организацию различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, 

познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а также чтения 

художественной литературы) или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется 

педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных 

задач. «Самостоятельная деятельность детей» – одна из основных моделей организации образовательного процесса детей дошкольного 

возраста. 

 В рамках данной модели выделяют:  

– свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-развивающей образовательной среды, 

обеспечивающая выбор каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или 

действовать индивидуально; 

 – организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на решение задач, связанных с интересами других людей 

(эмоциональное благополучие других людей, помощь другим в быту и др.).  

«Взаимодействие с родителями» – одна из основных моделей организации образовательного процесса детей дошкольного возраста. В 

основе данной модели находятся содержание, формы и методы сотрудничества Лицея и семьи в воспитании и образовании детей с учетом 

изменяющихся условий, запросов семей и нового подхода к образовательным результатам выпускника детского сада.  

В рамках данной модели выделяют:  
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– активную форму взаимодействия, при которой все участники (дети, родители, педагоги) взаимодействуют друг с другом в ходе какой-

либо деятельности и являются не пассивными слушателями, а активными участниками этой деятельности;  

– интерактивную форму взаимодействия, в рамках которой родители и дети ориентированы не только на взаимодействие с педагогом, но и 

друг с другом, и на доминирование активности в деятельности.  

Алгоритм реализации содержания Программы воспитания через модели организации воспитательно-образовательного процесса в 

Лицее 

 

 

Компоненты 

рамочной 

модели 

Модели организации  

воспитательно-образовательного процесса 

Совместная деятельность 

педагога и детей 

 

Условия для 

самостоятельной 

деятельности детей 

 

Взаимодействие 

с родителями ОД Режимные 

моменты 

Целевой компонент ЗНАНИЯ 

ОТНОШЕНИЯ 

ДЕЙСТВИЯ 

Содержательный 

компонент 

Темы  

Темы ОД  

Утро 

Вечер 

Актуальная среда: 

 

Темы 

Технологический 

(процессуальный) 

компонент 

 

Формы: 

 

Методы  

и приемы 

(действия): 

Методы  

и приемы 

 

Возможные 

самостоятельные 

действия с 

предложенными 

материалами: 

Формы 

Результативный 

компонент 

Уровни сформированности у детей старшего дошкольного возраста основ патриотизма  

по направлениям: военно-патриотическое, гражданское,  

духовно-нравственное, историко-краеведческое воспитание 

Планирование работы по реализации программы патриотического воспитания в общей логике календарного планирования в Лицее 

В соответствии с ФГОС ДО – объем части ООП ДО, формируемой участниками образовательных отношений, должен составлять не 

более 40%.  В календарном плане  представлены содержание и формы работы, которые обеспечат реализацию регионального компонента 

(патриотическое воспитание) в соответствии с Программой на основе событийного подхода. При таком подходе темообразующим 

фактором для построения образовательного процесса становятся реальные события, происходящие в окружающем и вызывающие интерес 

детей: природные явления (сезонные изменения в природе), общественные события, памятные даты, праздники (международного, 

федерального, регионального значения, народные праздники).  

2.4.3.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников по выбранному направлению 
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Взаимодействие педагогов и родителей детей дошкольного возраста осуществляется в основном через: 

- Приобщение родителей к педагогическому процессу; 

- Участие родителей в организации жизни Лицея; 

- Пребывание родителей на занятиях по нравственно – патриотическому воспитанию; 

- Создание условий для творческой самореализации педагогов, родителей, детей; 

- Информационно-педагогические материалы по данной теме; 

- Выставки детских работ, которые позволяют родителям ближе познакомиться родителям со спецификой Лицея, знакомят его с 

воспитывающей и развивающей средой; 

- Разнообразные проекты совместной деятельности детей и родителей по нравственно – патриотическому воспитанию; 

- Объединение усилий педагога и родителя в совместной деятельности по формированию патриотических чувств: 

- Проявление понимания, терпимости и такта в воспитании и обучении ребенка; 

- Стремление учитывать интересы ребенка, не игнорируя чувства и эмоции; 

- Уважительные взаимоотношения семьи и Лицея. 

Основные задачи Лицея по работе с родителями по нравственно – патриотическому воспитанию детей: 
- Изучение семей детей; 

- Привлечение родителей к активному участию в деятельности Лицея по воспитанию патриотических чувств; 

- Изучение семейного опыта воспитания и обучения детей; 

- Просвещение родителей в вопросах нравственно – патриотического воспитания детей. 

Формы работы с родителями: 
1) Массовые: 

- Совместные мероприятия для педагогов, родителей и детей; 

- Родительские собрания; 

- Конференции и консультации; 

- Вечера для родителей; 

- Дни открытых дверей; 

- КВН, викторины, праздники; 

- Совместное творчество; 

- Выпуск Газеты; 

- Концерты; 

- Соревнования. 

2) Индивидуальные: 

- Беседы; 

- Посещения на дому; 

- Выполнение индивидуальных поручений. 

3) Наглядно-информационные: 
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- Информационно-просветительская (ознакомление родителей с особенностью Лицея) 

- Информационно-аналитическая (опросы, срезы, анкетирование) 

Взаимодействие с родителями 
Особую значимость при решении задач патриотического воспитания имеет тесный контакт с семьей воспитанника. Родители оказывают 

большую помощь, активно участвуют в жизни детского сада, проявляя выдумку, фантазию, энтузиазм. С их участием проводятся: 

- Выставки рисунков, поделок: «Мы любим наших мам!», «Осень - припасиха», «Скоро, скоро Новый год», «Мы будущие защитника 

Отечества!»; «Весна - весняночка». 

- Оформление групповых комнат; 

- Благоустройство;  

- Бытовой труд в природе; 

- Утренники, праздники, экскурсии, соревнования. 

- Природоохранные акции: «Изготовление кормушки» и др. 

- Проекты, создание мини – музеев. 

Используемые современные педагогические технологии в реализации вариативной части 

Перечень Содержание 

Буккроссинг Основана на принципе свободного чтения, в рамках которого дети вместе с родителями могут взять из 

читательского мобильного уголка группы (детского сада) понравившуюся книгу, заменив ее своей. Таким 

образом происходит свободный обмен книгами для чтения. Читательские мобильные уголки могут 

перемещаться из группы в группу (в соответствии с возрастом детей) 

Буктрейлер Это небольшое видео о книге, которое презентует книгу и делает всё, чтобы привлечь потенциального читателя. 

А нужен он как раз для формирования читательской компетентности и привлечения внимания к книге. В мире 

цифровых технологий быстрее и проще донести информацию через мессенджеры, социальные сети, сайт и так 

далее. 

ТРИЗ РТВ Направлена на развитие творческого воображения дошкольников в процессе ознакомления с произведениями 

художественной 

литературы (приемы: придумай окончание (начло) сказки, сюжетосложение художественных произведений), 

включение новых героев в сказочный сюжет 

Информационные 

компьютерные 

технологи 

Использование видео и презентаций о книгах, поэтах, писателях. Медиа путешествия в «страну книги», медиа 

экскурсии «Пушкинская осень». Использование интерактивной доски и интерактивного стола поддержание 

интереса дошкольников к речевой деятельности и книге. 

Развивающая 

сказкотерапия и 

артерапия 

Использование воспитательного воздействия нравственного урока из художественного произведения, сказки для 

развития осознанности и рефлексии своего поведения. 

Использование релаксирующего эффекта арт-техник для снятия внутреннего напряжения. 

Кейс- 

технология 

Позволяют детям совместными усилиями проанализировать поступки героев, определить варианты решения 

проблемной 
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ситуации героем и выбрать наиболее подходящий для данных обстоятельств с учетом нравственно-этических 

норм «Кейс стади», Кейс-иллюстрации, фото-кейс, «Ролевое проектирование» 

Технология 

«Квест» 

Поддерживая интерес детей к книге решаем проблему, выполняем задания c элементами маршрутной игры или 

игры-путешествия. 

Технология 

проектов 

В процессе работы над проектами подводим детей к выводу, что мир литературы многообразен, интересен, 

изменчив. В рамках нашей работы реализовываются такие проекты «По сказкам А.С. Пушкина», « Кошкин дом», 

«Змушка-зима в произведениях русских поэтов» и др. 

 

Раздел 3. Организационный 

3.1. Обязательная часть 

Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

             Программа воспитания реализуется через формирование социокультурного воспитательного пространства при соблюдении условий  

создания уклада, отражающего готовность всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными принципами и 

регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды совместной деятельности. Уклад Лицея направлен на 

сохранение преемственности принципов воспитания с уровня дошкольного образования на уровень начального общего образования: 

1) Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том числе современное материально-техническое 

обеспечение, методические материалы и средства обучения. 

2) Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к достижению целевых ориентиров Программы 

воспитания. 

3) Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 

4) Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, 

физических, психологических, национальных и пр.). 

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-технические, психолого-педагогические, нормативные, 

организационно-методические и др.) необходимо интегрировать с соответствующими пунктами организационного раздела ООП ДО. 

Уклад задает и удерживает ценности воспитания – как инвариантные, так и свои собственные, – для всех участников образовательных 

отношений: руководителей Лицея, воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, воспитанников, родителей (законных 

представителей), субъектов социокультурного окружения Лицея. 

Уклад устанавливает правила жизни и отношений в Лицее, нормы и традиции, психологический климат (атмосферу), безопасность, 

характер воспитательных процессов, способы взаимодействия между детьми и педагогами, педагогами и родителями, детьми друг с 

другом. Уклад включает в себя сетевое информационное пространство и нормы общения участников образовательных отношений в 

социальных сетях. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, недельного, месячного, годового цикла жизни Лицея. 

Для реализации Программы воспитания уклад целенаправленно проектируется командой Лицея и быть принят всеми участниками 

образовательных отношений. 

Процесс проектирования уклада Лицея включает следующие шаги. 
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№ п/п Шаг Оформление 

1 

 

Определить ценностно-смысловое наполнение жизнедеятельности Лицея. 

 

Устав, локальные акты, правила поведения для детей 

и взрослых, внутренняя символика. 

2 

 

Отразить сформулированное ценностно-смысловое наполнение 

во всех форматах жизнедеятельности Лицея: 

– специфику организации видов деятельности; 

– обустройство развивающей предметно-пространственной среды; 

– организацию режима дня; 

разработку традиций и ритуалов Лицея; 

– праздники и мероприятия. 

ООП ДО и Программа воспитания. 

 

3 

 

Обеспечить принятие всеми участниками образовательных отношений 

уклада Лицея. 

 

Требования к кадровому составу и профессиональной 

подготовке сотрудников. 

Взаимодействие Лицея с семьями воспитанников. 

Социальное партнерство Лицея с социальным 

окружением. 

Договоры и локальные нормативные акты. 

Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. Воспитывающая среда раскрывает заданные укладом ценностно-

смысловые ориентиры. Воспитывающая среда – это содержательная и динамическая характеристика уклада, которая определяет его 

особенности, степень его вариативности и уникальности. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

. «от взрослого», который создает предметно-образную среду, способствующую воспитанию необходимых качеств; 

. «от совместной деятельности ребенка и взрослого», в ходе которой формируются нравственные, гражданские, эстетические и иные 

качества ребенка в ходе специально организованного педагогического взаимодействия ребенка и взрослого, обеспечивающего достижение 

поставленных воспитательных целей; 

. «от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает опыт деятельности, в особенности – игровой. 

3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События Лицея. 

Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой активность взрослого приводит к приобретению ребенком 

собственного опыта переживания той или иной ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность воспитания должна быть 

понята, раскрыта и принята ребенком совместно с другими людьми в значимой для него общности. Этот процесс происходит стихийно, но 

для того, чтобы вести воспитательную работу, он должен быть направлен взрослым. 

Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная ситуация. В каждом воспитательном событии педагог 

продумывает смысл реальных и возможных действий детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания. Событием может быть 

не только организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи 

детей, индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и пр. Планируемые и подготовленные педагогом 
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воспитательные события проектируются в соответствии с календарным планом воспитательной работы Лицея, группы, ситуацией развития 

конкретного ребенка. 

Проектирование событий в Лицее возможно в следующих формах: 

. разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности (детско-взрослый спектакль, построение эксперимента, 

совместное конструирование, спортивные игры и др.); 

. проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, с взрослыми, с носителями воспитательно значимых 

культурных практик (искусство, литература, прикладное творчество и т. д.), профессий, культурных традиций народов России; 

. создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы с приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» и т. д.). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической работы на основе традиционных ценностей 

российского общества. Это поможет каждому педагогу создать тематический творческий проект в своей группе и спроектировать работу с 

группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком. 

3.3. Организация предметно-пространственной среды 

Предметно-пространственная среда (далее – ППС)  отражает федеральную, региональную специфику, а также специфику Лицея и 

включать: 

. оформление помещений; 

. оборудование; 

. игрушки. 

ППС отражает ценности, на которых строится Программа воспитания, способствовать их принятию и раскрытию ребенком. 

Среда включает знаки и символы государства, региона, города и Лицея. 

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие особенности социокультурных условий, в которых находится 

Лицей. 

Среда Лицея экологична, природосообразна и безопасная. 

При создании развивающей предметно-пространственной среды педагогический коллектив детского сада придерживается следующих 

принципов: 

- Насыщенность среды: среда соответствует содержанию Программы, в том числе при реализации комплексно-тематического принципа её 

построения (ориентирована на примерный календарь праздников, тематика которых отражает все направления развития ребёнка 

младенческого, раннего и дошкольного возрастов), а также возрастным особенностям детей (учитывая ведущий вид деятельности в 

разновозрастные периоды дошкольного детства). Образовательное пространство включает средства реализации Программы, игровое, 

спортивное, оздоровительное оборудование и инвентарь (в здании и на участке) для возможности самовыражения и реализации творческих 

проявлений. 

Трансформируемость: обеспечение возможности менять функциональную составляющую предметного пространства в зависимости от 

образовательной ситуации и меняющихся интересов и возможностей детей (в зависимости от времени года, возрастных, гендерных 

особенностей, конкретного содержания Программы, реализуемого здесь и сейчас). Так, например, в младших группах в основе замысла 

детской игры лежит предмет, поэтому взрослый каждый раз обновляет игровую среду (постройки, игрушки, материалы и др.), чтобы 

пробудить у малышей желание ставить и решать игровую задачу. В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому 
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разнообразная полифункциональная предметная среда пробуждает активное воображение детей, и они всякий раз по-новому 

перестраивают имеющееся игровое пространство, используя гибкие модули, ширмы, занавеси, кубы, стулья. Трансформируемость 

предметно-игровой среды позволяет ребенку взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения, проявить активность в обустройстве 

места игры и предвидеть ее результаты. 

Полифункциональность: использование в детском саду множества возможностей предметов пространственной среды, их изменение в 

зависимости от образовательной ситуации и интересов детей, возможности для совместной деятельности взрослого с детьми, 

самостоятельной детской активности, позволяет организовать пространство группового помещения со специализацией его отдельных 

частей: для спокойных видов деятельности (центры «Книги», «Театрализованная деятельность»), активной деятельности (двигательный 

центр (физкультурный инвентарь), центр экспериментирования, центр конструирования, центр сюжетно-ролевых игр) и др. 

Вариативность: возможность выбора ребёнком пространства для осуществления различных видов деятельности (игровой, двигательной, 

конструирования, изобразительной, музыкальной и т. д.), а также материалов, игрушек, оборудования, обеспечивающих самостоятельную 

деятельность детей. 

Доступность: свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам и пособиям в разных видах детской деятельности (используемые 

игровые средства располагаются так, чтобы ребёнок мог дотянуться до них без помощи взрослых, что способствует развитию 

самостоятельности). В том числе - доступ к объектам природного характера, побуждающий к наблюдениям на участке детского сада 

(постоянным и эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном труде, проведению опытов и экспериментов с природным 

материалом. 

Безопасность: соответствие предметно-развивающей среды требованиям по обеспечению надёжности и безопасности (в помещении 

отсутствуют опасные предметы (острые, бьющиеся, тяжёлые), углы – закрыты; безопасность при организации пространства и 

использования оборудования для двигательной деятельности и т.д.). 

Гендерный принцип: среда обеспечивается материалами и игрушками как общими, так и специфичными для мальчиков и девочек. 

На территории оборудованы игровые площадки с верандами и малыми архитектурными и спортивными формами 

Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной деятельности. Отражает ценность семьи, людей разных поколений, 

радость общения с семьей. 

Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает 

красоту знаний, необходимость научного познания, формирует научную картину мира. 

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл здорового образа жизни, физической культуры и 

спорта. 

Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, знакомства с особенностями региональной культурной 

традиции. Вся среда гармонична и эстетически привлекательна. 

             При выборе материалов и игрушек для ППС ориентация на продукцию отечественных и территориальных производителей. 

Игрушки, материалы и оборудование соответствуют возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста. 

             Для развития познавательной и речевой активности в детском саду оформлен кабинет учителя-логопеда. Во всех группах 

оформлены: «Центр сюжетно-ролевой игры», «Уголок Уединения», «Уголок ряженья», «Театральный уголок», что обеспечивает ребенку 

возможность общения, игры и совместной деятельности. Среда Лицея отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость 
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общения с семьей. В группах имеется: Центр науки «Мы познаем мир», «Центр сенсорного развития», «Центр конструктивной 

деятельности», «Центр математического развития», «Центр экспериментирования», что обеспечивает ребенку возможность 

познавательного развития, экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, необходимость научного 

познания, формирует научную картину мира.  

             Территория детского сада озеленена по всему периметру. На территории имеются газоны, цветники и клумбы, сезонный огород, 

большое количество деревьев и кустарников. Во всех возрастных группах имеются уголки природы – все это обеспечивает ребенку 

возможность посильного труда, а также отражает ценности труда в жизни человека и государства. Результаты труда и творчества ребенка 

отражены и сохранены в среде группы. 

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

          Условием качественной реализации Программы воспитания является ее непрерывное сопровождение педагогическими и учебно-

вспомогательными работниками в течение всего времени ее реализации в Лицее или группе. Педагогические работники, реализующие 

Программу воспитания, обладают основными компетенциями, необходимыми для создания условий развития детей: 

 - обеспечение эмоционального благополучия; 

 - поддержка индивидуальности и инициативы;  

- взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам воспитания ребенка.  

Лицей укомплектован кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определённых Программой воспитания. 

             Сопровождение воспитательной работы в Лицее предусмотрено в штатном расписании: 1 методист, 1 инструктор по физической 

культуре, 1 музыкальный руководитель, 1 педагог психолог, 1 учитель-логопед, 13 воспитателей. 

В целях эффективной реализации Программы воспитания созданы условия:  

- Для профессионального развития педагогических работников, в том числе их дополнительного профессионального образования;  

 - Для консультативной поддержки педагогических работников и родителей (законных представителей) по вопросам образования и охраны 

здоровья детей;  

- Для организационно-методического сопровождения процесса реализации Программы воспитания. 

3.5.Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 

Содержание Программы разработано на основе следующих нормативно-правовых документов:  

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (приказ Минобрнауки России от 17 октября 

2013 г. № 1155, зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013 г. № 30384);  

 Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»;  

 Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года» (далее – Указ Президента РФ).  

 С учетом Плана мероприятий по реализации в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года. 
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 С учетом «Примерной рабочей программой воспитания», разработанной сотрудниками Института стратегии развития образования 

РАО в рамках государственного задания и одобрена решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от «01» июля 2021 № 2/21) 

 Основные локальные акты:  

  ООП ДО 

 План работы на учебный год 

 Календарный учебный график;  

 Рабочая Программа воспитания;  

 Рабочие программы воспитания педагогов групп, как часть ООП ДО; 

 Должностные инструкции педагогов, отвечающих за организацию воспитательной деятельности в Лицее;  

 Документы, регламентирующие воспитательную деятельность в Лицее (штатное расписание, обеспечивающее кадровый состав, 

реализующий воспитательную деятельность в Лицее). 

 В связи с внедрением Программы воспитания внесены изменения в локальные акты Лицея:  

 Программа развития;  

 Кодекс профессиональной этики педагогических работников;  

 Положение о нормах профессиональной этики педагогических работников;  

 Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений; 

 Положение о сопровождении профессионального самоопределения воспитанников; Положение о наставничестве;  

 Положение о рабочей программе педагога;  

 Положение о предметно-пространственной среде; 

 Должностная инструкция воспитателя;  

 Должностная инструкция инструктора по физической культуре;  

 Должностная инструкция музыкального руководителя;  

 Должностная инструкция педагога-психолога;  

 Должностная инструкция учителя-логопеда;  

 Должностная инструкция методиста. 

3.6.Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых личностных результатов в работе с особыми 

категориями детей  

           Инклюзия является ценностной основой уклада Лицея и основанием для проектирования воспитывающих сред, деятельностей и 

событий. 

           На уровне уклада Лицея: инклюзивное образование – это норма для воспитания, реализующая такие социокультурные ценности, как 

забота, принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности должны 

разделяться всеми участниками образовательных отношений в Лицее. 
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На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда Лицея 

обеспечивает возможность включения каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая 

среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности и самостоятельности, сопричастности к 

реализации целей и смыслов сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, воспитателями. Детская и 

детско-взрослая общность в инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной 

деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в разновозрастных группах, в малых группах детей, в 

детско-родительских группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, развивает активность 

и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и общих дел с учетом специфики социальной и культурной 

ситуации развития каждого ребенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует личностный опыт, 

развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная организация должна обеспечить переживание ребенком опыта 

самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и взрослых. 

Основными условиями реализации Программы воспитания являются: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) 

детского развития; 

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным субъектом воспитания; 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской деятельности; 

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в Лицее являются: 

1) формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности; 

2) формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны всех участников образовательных отношений; 

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями в развитии и содействие повышению уровня 

педагогической компетентности родителей; 

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в 

общество; 

5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и представлений об окружающем мире; 

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ; 

7) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 
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3.7.Календарный план воспитательной работы 

 
Календарный план младшей группы на 2022-2023 учебный год 

 

Направления 

воспитательной 

работы 

Виды 

деятельности 

Месяц Неделя Тема Краткое содержание традиционных 

событий и праздников 

мероприятие 

познавательное 

социальное 

познавательная 

коммуникативная 

изобразительная 

музыкальная 

двигательная 

сентябрь 1 неделя 

(29.08-02.09) 

«Я в детском 

саду» 

- День знаний - 1 сентября 

- Всероссийский открытый урок  ОБЖ» - 1 сентября 

Освоение элементарных правил безопасного поведения 

в детском саду, подготовка детей к действиям в 

условиях различного рода ЧС. 

«Здравствуйте, это Я!» - Адаптация к условиям детского 

сада; представления о себе, сверстниках; элементарные 

правила поведения и культуры в общении со 

сверстниками взрослыми; некоторые представления о 

личных вещах 

(расчёска, полотенце) и оборудовании (мой шкафчик), 

одежде (мои вещи). 

«Наши игрушки» - Адаптация к пространству и 

предметному оснащению группы; рассматривание 

разного вида игрушек; выделение сенсорных признаков 

(цвет, размер, форма) развитие игрового опыта 

(освоение правил их использования) 

«Наша группа» - Адаптация к пространству 

(помещения группы), социальному окружению, 

возможности деятельности, правил поведения. 

- Праздник «День 

знаний» 

- Рассматривание 

иллюстраций, 

дидактические игры 

по ОБЖ 

- Оформление фото - 

коллажа или альбома 

«Одногруппники». 

физическое и 

оздоровительное 

социальное 

этико- эстетическое 

познавательная 

коммуникативная 

изобразительная 

музыкальная 

двигательная 

2 неделя 

(5.09-09.09) 

«Мир вокруг 

нас» 

«Наш участок. Мы гуляем!» Адаптация к пространству 

участка, правила безопасного поведения на прогулке; 

двигательная активность, атрибуты и оборудование для 

подвижных игр, игры с песком, представления о 

природных объектах. Формирование основ здорового 

образа жизни. 

«Мы обедаем» Предметы обеденной посуды (название, 

использование) правила вежливости и безопасности за 

столом. 

«Мойдодыр у нас в гостях» Правила гигиены, 

формирование желания и умений умываться. Слушание 

и разучивание потешек и стихов по теме. 

- Спортивное 

развлечение «Лето – это 

маленькая жизнь». 

- Выставка расписанных 

одноразовых тарелочек 

интересным узором (для 

уголка). 

- Игры в сенсорном 

уголке. 

этико- коммуникативная 3 неделя «Мир красоты» «Коробочка с чудо-карандашами красками» Способы - Оформление панно 
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эстетическое изобразительная (12.09-16.09) использования карандашей, красок в рисовании простых 

элементов. 

«Книжки для малышек» Интерес к рассматриванию, 

слушанию, чтение, разучивание стихов, рассматривание 

иллюстраций к народным сказкам «Курочка Ряба», 

«Колобок». 

Раскладывание книг по разным основаниям 

(книги о животных, знакомые сказки, книги для 

рассматривания). 

«Мы рисуем пальчиками 

и карандашами». 

социальное коммуникативная 

изобразительная 

познавательная 

4 неделя 

(19.09-23.09) 

«Мой любимый 

детский сад» 

«Наш весёлый звонкий мяч» Игры с мячом, 

рассматривание мячей разного цвета и размера. Эталоны 

и обследование, наборы абстрактных множеств (блоки 

Дьенеша) выделение формы предметов окружающего 

мира (солнце, тарелка и т.д.) 

- День дошкольного работника – 27 сентября. 

- Изготовление панно 

«Солнышко весело 

светит» (единая 

композиция на основе 

общего круга и лучей – 

ладошек детей) 

этико- 

эстетическое, 

трудовое, 

социальное 

коммуникативная 

изобразительная 

познавательная 

5 неделя 

(26.09-30.09) 

 

«Музыка вокруг 

нас», «Пожилые 

люди в жизни 

семьи» 

- Международный день музыки – 1 октября 

- Международный день пожилых людей – октября 

Воспитание уважения к пожилым людям: как к своим 

бабушкам и дедушкам, так и ко всем представителям 

старшего поколения. 

- Развлечение «В мире 

музыки». 

- Изготовление и 

презентация совместного 

детско- родительского 

альбома «Наши 

любимые бабушки и 

дедушки». 

этико-эстетическое 

социальное 

познавательная 

коммуникативная 

изобразительная 

музыкальная 

двигательная 

октябрь 1 неделя 

(03.10-7.10) 

«Осеннее 

настроение» 

«Яркие осенние листья» Наблюдение изменений в 

природе. Чтение стихов и описаний осенней природы, 

рассматривание произведений изобразительного 

искусства с выделением сезонных изменений. 

«Разноцветный мир» Эталоны цвета: красный  

оранжевый, зелёный, синий, жёлтый, белый, чёрный. 

Выделение цветов в предметах, сортировка по цвету. 

- Коллекционирование 

осенних листьев и 

рисунков по теме. 

- Панно «Разноцветный 

мир». 

познавательное 

физическое и 

оздоровительное 

познавательная 

коммуникативная 

изобразительная 

музыкальная 

двигательная 

игровая 

2 неделя 

(10.10-14.10) 

«Мир вокруг 

нас» 

«Оденем куклу на прогулку» Предметы верхней одежды 

(назначения, правила одевания, бережного отношения) 

использование алгоритма одевания. 

«Что случилось с куклой Машей» В игровой форме 

освоение элементарных представлений о здоровье, 

некоторых проявлениях болезни, способах выражения 

заботы. 

«Круг и квадрат: сказка на новый лад» Освоение 

геометрических фигур как эталонов формы; умение 

различать геометрические фигуры, формы некоторых 

предметов. 

- Всемирный день математики – 15 октября 

- Подбор кукольной 

одежды (по сезону) 

- Рассматривание 

иллюстраций, 

дидактические игры, 

отгадывание загадок. 



46 

 

«Один, два, много!» Умение выделять количественные 

отношения и численность разнообразных множеств 

(один, много, мало (несколько), два); способы сравнения 

множеств (наложение). 

познавательное познавательная 

коммуникативная 

изобразительная 

3 неделя 

(17.10-21.10) 

«Вкусные дары 

осени» 

Знакомство с некоторыми овощами, фруктами, ягодами, 

грибами. «Дегустация» осенних плодов (игра «Узнай на 

вкус»). Чтение стихов, рассматривание картин и 

натюрмортов по теме. 

- Выставка поделок из 

природного и 

«огородного» 

материалов – 

коллажирование 

«Витамины на тарелке». 

- Праздник Осени. 

социальное познавательная 

коммуникативная 

игровая 

4 неделя 

(24.10-28.10) 

«Наша дружная 

семья» 

«Мама, папа, я - дружная семья» Представления о 

взрослых людях (внешний вид, обязанности, семья), 

эмоциональный отклик на эмоциональные состояния в 

типичных жизненно- бытовых ситуациях. 

Рассматривание семейных альбомов. Чтение стихов. 

- Выставка совместных с 

родителями рисунков 

«Наша семья». 

познавательное 

социальное 

познавательная 

коммуникативная 

изобразительная 

ноябрь 1 неделя 

(31.10-3.11) 

«Моя малая 

родина» 
День Народного Единства – 4 ноября 

«Дом, в котором мы живём» Ознакомление с 

расположением дома на местности: адрес, близлежащие 

здания. Дом и детский сад как жилые помещения, 

структурные части, внешний вид, некоторые 

используемые материалы, строительство домов людьми. 

Конструирование домов из строительного конструктора. 

- Коллективное панно 

«Наш детский сад» 

(фотография детского 

сада, декорирование 

элементами соответствии 

состоянием природы). 

этико-эстетическое 

социальное 

 

познавательная 

коммуникативная 

игровая 

 

2 неделя 

(07.11-11.11) 

 

«Мой мир» «Мальчики и девочки» Рассматривание и сравнение 

внешнего вида мальчика и девочки.  

Этикет общения девочек и мальчиков. 

Одежда мальчиков и девочек (отличия) название, 

особенности покроя, цвета; обследование ткани; 

правила бережного использования одежды. 

«Противоположности» Освоение свойств и эталонов 

(блоки Дьенеша, палочки Кюизенера) 

- Альбом «Одежда 

мальчиков и девочек». 

социальное 

познавательное 

 

коммуникативная 

игровая 

 

3 неделя 

(14.11-18.11) 

 

«Мир игры» 

 

 «Мои любимые игрушки. Дети играют» Игры и 

игрушки мальчиков и девочек, некоторые игровые 

правила и действия; правила общения и совместной 

игры. 

«Грузовик привёз игрушки» Знакомство с транспортным 

средством, рассматривание игрушки грузовика (части, 

форма, цвет, размер) 

«Кто в гости к нам пришёл?» Рассматривание глиняных 

игрушек (Дымково и Каргополья) (образы, цвет, формы 

узоры), роспись силуэтов. 

- Всемирный день ребёнка – 20 ноября 

- Коллажирование «Мои 

любимые игрушки». 
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социальное 

познавательное 

познавательная 

коммуникативная 

игровая 

 

4 неделя 

(21.11-25.11) 

 

«Я и моя семья» Развитие умений рассказывать о себе и своей семье. 

«Мой домашний любимец» Составление с помощью 

взрослого рассказа о ярких впечатлениях о домашних 

питомцах, элементарных правилах заботы. 

- День матери в России – 26 ноября 

Проект «Поздравление для мамы». Воспитание желания 

проявлять заботливое отношение к маме, выражать 

отношение при помощи ласковых слов. 

- Оформление 

выставки рисунков ко 

Дню матери. 

познавательное 

физическое и 

оздоровительное 

трудовое 

 

познавательная 

коммуникативная 

музыкальная 

двигательная 

игровая 

 

декабрь 1 неделя 

(28.11-2.12) 

 

«Зимушка-зима 

в гости 

к нам пришла!» 

 

Признаки зимы, свойства снега. Поведение зверей и 

птиц зимой (птицам нужен корм в кормушках, звери 

прячутся в норки) 

«Как укрепить организм зимой» Ознакомление со 

способами укрепления здоровья зимой, с возможными 

травматическими ситуациями зимой и способами их 

предупреждения, с ролью врачей в сохранении здоровья 

детей (ЗОЖ, ОБЖ, ПДД) 

- Тематическое 

развлечение «День 

здоровья». 

– Изготовление и 

развешивание кормушек 

для птиц. 

эстетическое 

социальное 

трудовое 

 

познавательная 

коммуникативная 

игровая 

 

2 неделя 

(05.12-09.12) 

«Мир вокруг 

нас» 

 

 «Кукла готовит обед» Предметы кухонной посуды, 

оборудования, способы использования, правила 

безопасности на кухне, названия некоторых блюд, 

последовательность приготовления. 

«Куклы Коля и Катя идут на праздник». Предметы 

нарядной одежды. Правила поведения в гостях, 

вежливые формы обращения. 

«Праздник для куклы» Рассматривание украшенной ели, 

тактильное и зрительное обследование игрушек. 

Имитация эпизодов праздничной ситуации. 

- Декорирование 

кукольной одежды. 

этико-эстетическое 

 

познавательная 

коммуникативная 

изобразительная 

 

3 неделя 

(13.12-17.12) 

 

«Мастерская 

Деда Мороза» 

 

Рассматривание образа Деда Мороза. Формирование 

представлений о традициях празднования Нового года 

(зимние забавы), дарения подарка. Выделение 

эстетических свойств подарков. Изготовление подарков 

– раскрашивание силуэтов Чтение и разучивание 

новогодних стихов, хороводных игр. 

«Из чего сделаны предметы? Игрушки из бумаги» 

Свойства бумаги; экспериментирование и обследование 

разного сорта бумаги и предметов из бумаги; правила 

бережного пользования книгами. Группировка подарков 

и ёлочных игрушек по свойствам. 

- Изготовление игрушек. 

этико-эстетическое 

социальное 

познавательное 

 

познавательная 

коммуникативная 

музыкальная 

двигательная 

игровая 

4, 5 недели 

(19.12-30.12) 

 

«Здравствуй, 

Ёлочка-краса!» 

 

Развитие интереса к традициям празднования Нового 

года в России. 

Формирование интереса к взаимодействию при 

подготовке и праздновании общего праздника. 

 

- Новогодний праздник. 
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  январь 1 неделя  Праздничные 

дни 

  

этико-эстетическое 

социальное 

познавательное 

 

познавательная 

коммуникативная 

музыкальная 

двигательная 

игровая 

 

2 неделя 

(09.01 - 13.01) 

 

«Рождественское 

чудо»  

«Волшебные сказки Рождества» «Народная культура и 

русские традиции святочные праздников» (фольклор). 

Виды транспорта: сани, кареты, машины (выделение 

структурных частей, внешнего вида); образ 

«транспорта» Деда Мороза. Виды саней, санок, ледянок 

и др. зимние забавы. Элементарные правила 

безопасности. 

- Всемирный день «Спасибо!» - 11 января 

«Зимовье зверей» Представления о жизни зверей зимой: 

приспособления к условиям, внешний вид, повадки. 

Чтение литературных текстов по теме, рассматривание 

иллюстраций. 

«Красота деревьев в зимнем наряде» Деревья на участке 

и на иллюстрациях: структурные части, эстетческие 

эффекты, роль деревьев в жизни зверей. Наблюдение за 

поведением птиц на прогулке. 

- Фольклорное 

развлечение «Пришла 

Коляда – отворяй 

ворота» (детские 

представления 

персонажей, костюмов, 

ряженье, святочные игры 

и традиции). 

- Составление единой 

композиции «Звери в 

лесу». 

- Составление из сухих 

веток композиции 

«Деревья в зимних 

шубах». 

социальное 

 

Познавательная 

коммуникативная 

музыкальная 

двигательная 

игровая 

3 неделя 

(16.01-20.01) 

 

«Я и мои 

друзья» 

 

 «Мы улыбаемся» Развитие способности различать 

эмоции. Игры с зеркалом и игры-этюды. Игры на 

плоскостное моделирование.  

«В гостях у Кота Котофеевича» Слушание 

колыбельных, декоративное рисование узора для 

наволочки «На хороший сон». 

«Матрёшкина сказка» Яркие, образные представления о 

матрёшке: рассматривание узоров, определение 

материала, из которого она сделана. 

- Коллаж «Поделись 

улыбкой» (пиктограммы, 

фотографии). 

познавательное 

 

познавательная 

коммуникативная 

игровая 

4 неделя 

(23.01-27.01) 

 

«Зимние 

хлопоты» 

 

 «По снежной дорожке» Особенности цвета и других 

свойств снега, льда; определение зависимости их 

состояния от воздействия температуры 

экспериментирование. Закрепление представлений о 

погодных явлениях зимнего периода. 

«Большие и маленькие (домашние животные и их 

детёныши)» Развитие умений детей правильно 

использовать в речи названия животных и их 

детёнышей. Развитие речевого творчества детей. 

- Конкурс снежных 

Построек. 

- Коллажирование 

«Весёлый зоопарк». 

трудовое 

познавательное 

 

познавательная 

коммуникативная 

игровая 

трудовая 

 

февраль 1 неделя 

(30.01- 3.02) 

 

«Кто работает в 

детском саду». 

 

Знакомство с трудом няни, с некоторыми 

инструментами – помощниками, правилами безопасного 

использования, проявление уважения к труду няни, 

желания оказывать помощь. 

«Мои игрушки» Элементарные трудовые умения, 

активизация желания помогать взрослым. 

- Создание альбома 

«Кто работает в детском 

саду». 
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познавательное 

 

познавательная 

коммуникативная 

музыкальная 

двигательная 

игровая 

 

2 неделя 

(6.02-10.02) 

 

«Книжная 

неделя» 

 

 «Ребятам о зверятах» Знакомство с книгами о 

животных: рассматривание иллюстраций и  чтение 

рассказов Е. Чарушина, выделение описаний зверей и 

птиц, их повадок. 

«Большие и маленькие (животные и их детёныши)» 

Рассматривание иллюстраций Е.Чарушина и В. Сутеева, 

называние детёнышей, активизация интереса к миру 

природы. 

- День Российской науки – 8 февраля 

- Выставка книг о 

Животных. 

- Элементарные 

опыты и 

экспериментирование. 

социальное 

познавательное 

 

познавательная 

коммуникативная 

музыкальная 

двигательная 

игровая 

3 неделя 

(13.02-17.02) 

 

«Тольятти – мой 

город родной!» 

 

 «Что мы знаем о своем городе?» Представление о 

названии, строении домов и улицах города. Сравнение 

со сказочными домами (выделение структуры, частей, 

декоре) «Заюшкина избушка». Чтение сказки. 

Конструирование домов. 

«Я – потерялся…» (ПДД, ОБЖ, правила безопасности в 

общественных местах). 

- Всемирный день проявления доброты – 17 февраля. 

- Фотогазета «Любимые 

места родного города» 

социальное 

познавательное 

 

познавательная 

коммуникативная 

изобразительная 

 

4 неделя 

(20.02-24.02) 

 

«Папин 

праздник» 
- Международный день родного языка – 21 Февраля. 

«Самое важное слово» Знакомство с правилами 

речевого этикета, воспитание вежливости. Освоение 

детьми умения благодарить. 

- День защитника Отечества – 23 февраля. 

«Наши папы – защитники России» Традиции праздника 

и поздравлений мужчин, образ мужчины-защитника; 

имена отцов, их дела и обязанности дома. Изготовление 

праздничных подарков. 

- Ситуативные беседы 

о вежливых словах. 

- Создание газеты 

«Наши папы». 

- Вручение подарков 

папам. 

этико-эстетическое 

познавательное 

 

коммуникативная 

музыкальная 

двигательная 

игровая 

изобразительная 

 

март 1, 2 недели 

(27.02-10.03) 

 

«Мир вокруг 

нас» 

 

 «Целый день» Развитие временных ориентировок 

(части суток, их последовательность, проявления в 

природе) 

«Кукольный домик» Название предметов мебели, 

функциональное назначение - Масленица – 6 марта 

«Накроем стол к праздничному обеду» Название 

столовых приборов, посуды, текстиля; уточнение правил 

пользования, культуры поведения за столом, 

раскладывание предметов на праздничном столе. 

Декорирование скатерти. 

- Международный женский день – 8 марта. 

«Наши мамочки» Традиции праздника и поздравления 

мам, бабушек, сестёр (имена, заботы). Изготовление 

подарков для мам. 

- Панно «День и ночь». 

- Развлечение «Широкая 

масленица». 

- Праздник «8 марта». 

- Фотогазета «Наши 

любимые мамочки». 

познавательное 

трудовое 

коммуникативная 

музыкальная 

3 неделя 

(13.03-17.03) 

«Весна пришла»  «Мир за окном: весна пришла» Поиск примет весны в 

природе (пригревает солнце, тает снег) Название месяца, 

- Заполнение 

экологического дневника 
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 двигательная 

игровая 

изобразительная 

трудовая 

 

рассматривание веток 

«Весенние ручейки» Свойства воды, опыты и игры-

забавы с водой. Изготовление простых корабликов из 

бумаги и бросового материала. 

«Соберём куклу на прогулку» Весенняя одежда, 

последовательность одевания. 

- День весеннего равноденствия – 20 марта. 

- Всемирный день Земли – 21 марта. 

«День Земли» Формирование экологических 

представлений о земле, воде, воздухе, животном и 

растительном мире. 

(начало весны). 

- Коллекционирование 

весенней одежды - 

Деятельность в природе 

«Наш огородик». 

этико-эстетическое 

познавательное 

 

коммуникативная 

музыкальная 

двигательная 

игровая 

 

4-5 недели 

(20.03-31.03) 

 

«Театральная 

неделя» 

 

- Всероссийская неделя музыки для детей и 

юношества – 21-27 марта. 

- Международный день театра – 27 марта. 

Знакомство с видами театра. Представление о 

кукольном театре и его атрибутах. Этюды на выражение 

эмоций интонацией, позой. Подготовка 

театрализованной постановки. 

- День смеха - 1 апреля. 

«Весёлые истории» Развитие интереса к литературным и 

изобразительным юмористическим произведениям. 

Чтение весёлых стихов и рассказов, рассматривание 

иллюстраций В. Сутеева, игры-этюды с зеркалом 

«Самая весёлая улыбка». 

- Подборка музыкальной 

коллекции. 

- Театральный фестиваль 

«Театр! Театр! Театр!» 

физическое и 

оздоровительное 

 

коммуникативная 

музыкальная 

двигательная 

 

апрель 1 неделя 

(3.04-7.04) 

 

«Если хочешь 

быть здоров!» 

 

 «В гостях у Айболита» Правила здоровьесберегающего 

поведения (умывание лица, мытьё рук, предметы 

гигиены) Некоторые предметы, инструменты, игровые 

ситуации доктора. Создание условий для становления 

устойчивого интереса к правилам и нормам здорового 

образа жизни, гигиены. 

- Всемирный день здоровья – 7 апреля 

- Фотогазета «Мама, 

папа, я – спортивная 

семья». 

познавательное 

 

познавательная 

коммуникативная 

игровая 

изобразительная 

2 неделя 

(10.04-14.04) 

 

«День 

космонавтики 

» - День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – 

это мы» - 12 апреля 

Формирование элементарных представлений о космосе. 

«Я расту» Изменение внешнего вида, представление о 

собственном поведении и возможностях. Различия 

внешнего вида детей и взрослых. Представления о 

прошлом и настоящем времени (рассматривание 

фотографий). 

- Коллажирование 

«Загадочный космос». 

- Рисование 

автопортретов. 

этико-эстетическое 

познавательное 

коммуникативная 

игровая 

изобразительная 

3 неделя 

(17.04-21.04) 

 

«Весна в окно 

стучится…» 

 

 «Солнышко!» Солнце, его проявления и эффекты 

(солнечные зайчики, тени), влияние солнца на природу. 

Рассматривание образов солнца в декоре предметов 

- Коллажирование 

«Солнышко». 

- Экологическая акция 
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трудовая народных промыслов. 

- Всемирная акция «День Земли» - 22 апреля 

«Чистый город». 

познавательное 

социальное 

 

коммуникативная 

игровая 

 

4 неделя 

(24.04- 28.04) 

«Скворцы 

прилетели, на 

крыльях весну 

принесли» 

«Птицы прилетели» Внешний вид птиц, строение, 

различия. Развитие способности к установлению связей 

между изменениями в живой природе весной и 

поведением птиц и животных. 

- Экологическая акция «День птиц» - 25 апреля 

- Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (День 

пожарной охраны) – 30 апреля. 

- Праздник «Пришла 

Весна - красная, пришла 

весна с радостью!». – 

Рассматривание 

иллюстраций, 

дидактические игры по 

ОБЖ. 

- Тренировочная 

эвакуация. 

познавательное 

социальное 

 

коммуникативная 

музыкальная 

двигательная 

изобразительная 

познавательная 

 

май 1 неделя 

(1.05-5.05) 

«Весенние 

цветы» 

 «Травка зеленеет, солнышко блестит» Разные виды 

цветов, первоцветы, представление о структурных 

частях (эталоны, обследование) Изменения в живой 

природе. 

- День Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов – 9 мая. 

Знакомство с традициями празднования Дня Победы в 

России. 

- Тематическая выставка 

детского творчества 

«Цветы для ветеранов». 

познавательное 

социальное 

 

коммуникативная 

изобразительная 

трудовая 

познавательная 

 

2 неделя 

(08.05-12.05) 

«Мир вокруг 

нас» 

«Весёлый зоопарк» Образы зверей и птиц, 

представления о зоопарке и цирке. Рассматривание 

иллюстраций. Конструирование. «Где моя мама?» 

Домашние и дикие животные и их детёныши. Словесное 

обозначение животных и их детёнышей (внешние 

различия, среда обитания). 

- Международный день семьи – 15 мая. 

«Наша дружная семья» Представления о взрослых 

людях (внешний вид, обязанности, семья), 

эмоциональный отклик на эмоциональные состояния в 

типичных жизненно- бытовых ситуациях. 

Рассматривание семейных альбомов. Чтение стихов по 

теме. 

- Выставка творческих 

поделок из природного и 

бросового материалов. 

познавательное 

физическое и 

оздоровительное 

социальное 

 

коммуникативная 

трудовая 

познавательная 

 

3 неделя 

(15.05-19.05) 

«Я в детском 

саду» 

 

 «Я одеваюсь сам» Уточнение и закрепление 

представлений о предметах одежды, и назначении, 

способах одевания, хранения; правилах бережного 

использования. Проявление самостоятельности в 

наведении порядка в шкафчике. 

- Составление 

пиктограмм. 

познавательное 

социальное 

 

коммуникативная 

трудовая 

познавательная 

4 неделя 

(22.05-26.05) 

«Скоро лето!»  «Путешествие на дачу» Виды транспорта (различия) 

Обсуждение правил безопасного поведения на дороге и 

в транспорте. Предметы одежды и мебели на даче. 

Воспитание желания соблюдать правила безопасности 

на дороге, на воде, в лесу. 

- Коллекционирование 

игрушек - разного видов 

транспорта. 
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Календарный план средней группы на 2022-2023 учебный год 

Направления 

воспитательной 

работы 

Виды 

деятельности 

Месяц Неделя Тема Краткое содержание традиционных 

событий и праздников 

мероприятие 

познавательное 

социальное 

познавательная 

коммуникативная 

изобразительная 

музыкальная 

двигательная 

сентябрь 1 неделя 

(29.08-02.09) 

«Я и мои 

друзья» 

- День знаний - 1 сентября 

- Всероссийский открытый урок ОБЖ» - 1 сентября 

Освоение элементарных правил безопасного поведения 

в детском саду, подготовка детей к действиям в 

условиях различного рода ЧС. 

«Мы снова вместе». Что изменилось в нашей группе? 

Развитие интереса к сверстникам, их увлечениям, 

умении выражать доброжелательные отношения, 

готовность к общению и взаимодействию; 

формирование дружеских отношений и представлений о 

группе. Знакомство с новыми детьми группы. 

Повторение правил общения друг с другом и 

воспитателями. 

- Праздник «День 

знаний». 

- Тематические беседы, 

дидактические, игры по 

ОБЖ. 

- Оформление «Визитной 

карточки группы» в 

форме коллажа или 

альбома 

«Одногруппники». 

познавательное 

физическое и 

оздоровительное 

социальное 

этико-эстетическое 

познавательная 

коммуникативная 

изобразительная 

музыкальная 

двигательная 

2 неделя 

(5.09-09.09) 

«Впечатления о 

лете» 

«Что нам лето подарило» Отражение в разных видах 

деятельности впечатлений от летнего отдыха, 

путешествий. 

Рассматривание картин о летних дарах леса, сада, 

огорода, упражнение в обследовательских действиях. 

Формирование основ здорового образа жизни. 

- Спортивное 

развлечение «Лето – это 

маленькая жизнь». 

- Выставка творческих 

работ (фотоальбома) 

«Наше лето» 

познавательное 

социальное 

познавательная 

коммуникативная 

игровая 

изобразительная 

3 неделя 

(12.09-16.09) 

«Мир вокруг 

нас»  

«Из чего сделаны предметы?» Обогащение 

представлений детей о материалах (глина, песок, 

пластилин; бумага и ткани), сравнение свойств и качеств 

материалов. Уточнение представлений о сенсорных 

эталонах. 

«Будь осторожен: опасное и безопасное вокруг нас» 

Ознакомление с правилами поведения в местах с 

опасными предметами дома и в детском саду (ОБЖ, 

ПДД). 

- Коллекционирование 

предметов «Из чего же? 

Из чего же?» (бумага, 

ткань, глина, пластилин 

и др.). 

познавательное 

социальное 

трудовое 

познавательная 

коммуникативная 

музыкальная 

двигательная 

игровая 

4 неделя 

(19.09-23.09) 

«Мой любимый 

детский сад» 

«Наша любимая группа» Знакомство с обстановкой в 

группе. Развитие интереса детей к разным видам 

деятельности в группе детского сада. 

Воспитание умения взаимодействовать в совместных 

видах деятельности, желание поддерживать порядок в 

группе «Как нам помогает техника в детском саду и 

дома?» Ознакомление с приборами бытовой техники, с 

правилами безопасного поведения во время работы 

бытовой техники (конструирование предметов бытовой 

- Детские мастер-классы 

«Наведём порядок в 

группе». 

- Выставка рисунков: 

«Моя любимая 

игрушка». 

- Альбом фотографий 

«Наши добрые дела» о 

помощи работникам 
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техники) детского сада. 

этико-эстетическое 

социальное 

познавательная 

коммуникативная 

музыкальная 

двигательная 

игровая 

5 неделя 

(26.09-30.09) 

 

«Музыка вокруг 

нас» 

«Старикам везде 

у 

нас почёт» 

- День дошкольного работника – 27 сентября 

Формирование представлений о труде взрослых в 

детском саду, желание беречь результаты их труда, 

помогать им. 

- Международный день музыки – 1 октября. 

Развитие у детей способности внимательно слушать 

музыкальное произведение, различать характер музыки 

и оттенки настроений; воспитывать интерес к музыке. 

Закрепление знаний о музыкальных инструментах, о 

жанрах в музыке.Расширение кругозора детей. 

- Международный день пожилых людей – 1 октября. 

Воспитание уважения к пожилым людям: как к своим 

бабушкам и дедушкам, так и ко всем представителям 

старшего поколения. 

- Развлечение «В мире 

музыки». 

- Социальная акция 

«Подарки для пожилых 

людей». 

познавательное 

этико-эстетическое 

 

познавательная 

коммуникативная 

игровая 

изобразительная  

октябрь 1 неделя 

(03.10-7.10) 

«Осеннее 

настроение» 

«Падают листья» Развитие способности замечать 

проявления осени в жизни природы (приспособление 

растений, животных). Восприятие осеннего настроения 

в стихах, музыке, картинах. 

- Составление гербария 

осенних листьев и 

рисунков на основе 

отпечатков. 

познавательное  

 

познавательная 

коммуникативная 

игровая 

2 неделя 

(10.10-14.10) 

«Мир вокруг 

нас» 

Рассматривание предметов осенней одежды и обуви, 

развитие умения описывать предмет с помощью 

воспитателя, выбор демисезонной одежды для куклы. 

«Противоположности» Игры и экспериментирование на 

уточнение представлений о размере (способы измерения 

условной меркой, противоположные проявления) 

- Всемирный день математики – 15 октября. 

«Раз, два, три – считать начни» Освоение счёта, 

установление количественных отношений. 

- Создание коллекции 

демисезонной одежды 

для куклы. 

- Составление 

математического 

коллажа. 

- Рассматривание 

иллюстраций, 

дидактические игры, 

отгадывание загадок 

познавательное познавательная 

коммуникативная 

изобразительная 

3 неделя 

(17.10-21.10) 

«Дары осени: 

осенние 

угощения» 

«Что нам осень подарила: попробуем осень на вкус» 

Рассматривание, сенсорное обследование овощей и 

фруктов (развитие обоняния, осязания, вкусовых 

ощущений) Рассматривание иллюстраций, 

дидактические игры, отгадывание загадок. 

- Выставка поделок из 

природного и 

«огородного» 

материалов. 

- Праздник Осени. 

социальное познавательная 

коммуникативная 

игровая 

4 неделя 

(24.10-28.10) 

«Моя малая 

родина»» 

«Детский сад в нашем городе» Ознакомление с 

расположением детского сада на местности: адрес, 

номер, близлежащие здания. Описание индивидуального 

маршрута от дома до детского сада. 

«Мы на транспорте поедем» Сравнение 2-3 видов 

транспорта (автобус, троллейбус и трамвай; поезд и 

электричка; автомобили легковой и грузовой). 

- Коллективная 

аппликация (панно) 

«Детский сад в городе». 

Создание презентации и 

альбома «Виды 

транспорта». 

познавательное познавательная ноябрь 1 неделя «Страна, в День Народного Единства – 4 ноября - Составление альбома с 



54 

 

социальное коммуникативная 

изобразительная 

(31.10-3.11) которой я живу»  «Что мы знаем о России» Развитие умения узнавать 

флаг и герб страны, воспитание уважительного 

отношения к символам страны. 

 

символами России - 

Конкурс стихов о 

дружбе, о родном крае и 

стране. 

этико-эстетическое 

социальное 

 

познавательная 

коммуникативная 

игровая 

 

2 неделя 

(07.11-11.11) 

 

«Мой мир» «Я расту» Развитие умения замечать изменения в 

физическом развитии, внешнем облике, рисовать свой. 

автопортрет. Измерения параметров тела в игровой 

ситуации. 

«Мой организм» Обогащение представлений о здоровом 

образе жизни (почему нужно чистить зубы, умываться, 

делать зарядку». 

«Мальчики и девочки» Рассматривание и сравнение 

внешнего вида мальчика и девочки. Этикет общения 

девочек и мальчиков. 

- Фотовыставка «Что я 

знаю о себе». 

социальное 

познавательное 

 

коммуникативная 

игровая 

 

3 неделя 

(14.11-18.11) 

 

«Мир игры» 

 

«Мои любимые игрушки» Установление связей между 

строением и назначением каждой части игрушки; 

совместное с воспитателем составление описательного 

рассказа о любимой игрушке. 

«Народные игрушки (Дымково и Каргополье)» 

Ознакомление детей с игрушками народных промыслов: 

рассматривание, роспись, лепка. 

- Всемирный день ребёнка – 20 ноября. 

- Коллажирование «Мои 

любимые игрушки». 

социальное 

познавательное 

познавательная 

коммуникативная 

игровая 

 

4 неделя 

(21.11-25.11) 

 

«Я и моя семья» Развитие умений рассказывать о себе и своей семье. 

«Мой домашний любимец» Составление с помощью 

взрослого рассказа о ярких впечатлениях о домашних 

питомцах, элементарных правилах заботы. 

- День матери в России – 26 ноября 

Проект «Поздравление для мамы». Воспитание желания 

проявлять заботливое отношение к маме, выражать 

отношение при помощи ласковых слов. 

- Оформление 

выставки рисунков ко 

Дню матери. 

познавательное 

физическое и 

оздоровительное 

трудовое 

 

познавательная 

коммуникативная 

музыкальная 

двигательная 

игровая 

 

декабрь 1 неделя 

(28.11-2.12) 

 

«Здравствуй, 

гостья – Зима!» 

«Что я знаю о себе» Развитие умения замечать 

изменения в физическом развитии, внешнем облике, 

умений рассказывать о себе, своей семье. «Как укрепить 

организм зимой» 

Ознакомление со способами укрепления здоровья 

зимой, с возможными травматическими ситуациями 

зимой и способами их предупреждения, с ролью врачей 

в сохранении здоровья детей (ЗОЖ, ОБЖ, ПДД) 

- Тематическое 

развлечение «День 

здоровья». 

эстетическое 

социальное 

трудовое 

 

познавательная 

коммуникативная 

игровая 

 

2 неделя 

(05.12-09.12) 

«Начало зимы» «Мир зимней одежды и обуви» Установление связей 

между погодными условиями и выбором подходящей 

одежды и обуви. Отгадывание и сочинение 

описательных загадок о предметах одежды. 

- Коллекционирование 

кукольной одежды (по 

сезону). 

 – Изготовление и 
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«Что зима нам подарила» Изучение свойств и качеств 

снега, проведение элементарных опытов. 

Рассматривание и рисование снежинок. Разучивание 

стихов о зиме.  

«Как помочь птицам зимой» Ознакомление с жизнью 

живой природы в начале зимы. Установление связей 

между изменениями в неживой природе и жизнью 

растений и животных зимой. Знакомство с 

потребностями птиц и животных в зимний период и 

способами помощи человека природе. Изготовление 

кормушек для птиц. 

развешивание кормушек 

для птиц 

этико-эстетическое 

 

познавательная 

коммуникативная 

изобразительная 

 

3 неделя 

(13.12-17.12) 

 

«Мастерская 

Деда Мороза» 

 

Закрепление представлений о традициях празднования 

Нового года (Родина Деда Мороза, зимние забавы). 

Изготовление новогодних украшений при помощи 

разных техник (материалы и их свойства). Подготовка 

выставки старинных и современных новогодних 

игрушек (совместно с родителями). Чтение и 

разучивание новогодних стихов. Придумывание загадок 

про ёлочные игрушки. 

«Тяжёлый – лёгкий» Уточнение представлений о массе, 

развитие умений измерять при помощи некоторых 

средств. 

«Из чего сделаны предметы?» Рассматривание 

предметов из дерева, металла, пластмассы и камня. 

Ознакомление с обследовательскими действиями. 

- Коллективный 

творческий проект 

«Украшаем группу 

сами». 

- Выставка новогодних 

игрушек 

этико-эстетическое 

социальное 

познавательное 

 

познавательная 

коммуникативная 

музыкальная 

двигательная 

игровая 

4, 5 недели 

(19.12-30.12) 

 

«Здравствуй, 

Ёлочка-краса!» 

 

Развитие интереса к традициям празднования Нового 

года в России, образ Деда Мороза, традиции украшения 

ели. Формирование интереса к взаимодействию при 

подготовке и праздновании общего праздника. 

- Новогодний праздник. 

  январь 1 неделя  Праздничные 

дни 

  

этико-эстетическое 

социальное 

познавательное 

 

познавательная 

коммуникативная 

музыкальная 

двигательная 

игровая 

 

2 неделя 

(09.01 - 13.01) 

 

«Рождественское 

чудо»  

«Волшебные сказки Рождества». Народная культура и 

русские традиции святочных праздников (фольклор) 

Знакомство с художественными произведениями о зиме 

и традициях празднования Рождества. 

- Всемирный день «Спасибо!» - 11 января. 

«Зимовье зверей» Обогащение представлений детей о 

зимовье зверей: способах добывания пищи, спасения от 

хищников, защиты от сильных морозов. Чтение, 

обсуждение и пересказ литературных текстов по теме. 

- Фольклорное 

развлечение «Пришла 

Коляда – отворяй 

ворота» (детские 

представления 

персонажей, костюмов, 

ряженье, святочные игры 

и традиции). 

- Составление альбома 

угощений для животных, 
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живущих в лесу зимой. 

социальное 

 

Познавательная 

коммуникативная 

музыкальная 

двигательная 

игровая 

3 неделя 

(16.01-20.01) 

 

«Я и мои 

друзья» 

 

«Мы улыбаемся, мы грустим» Развитие способности 

реагировать на настроение другого человека, проявлять 

собственные эмоции; воспитание желания пожалеть 

поддержать того, кому грустно. 

«Добрые слова для друга» Ознакомление с правилами 

этикета в общении со сверстниками. Этюды «Добрые 

пожелания». 

- Коллаж «Поделись 

улыбкой» (пиктограммы, 

фотографии). 

познавательное 

 

познавательная 

коммуникативная 

игровая 

4 неделя 

(23.01-27.01) 

 

«Зимние 

хлопоты» 

 

Закрепление представлений о погодных явлениях 

зимнего периода, свойствах снега, льда, песка, почвы, 

камней; определение зависимости их состояния от 

воздействия температуры, солнца, сезона. 

«Большие и маленькие (домашние животные и их 

детёныши)» Развитие умений детей правильно 

использовать в речи названия животных и их 

детёнышей. Развитие речевого творчества детей. 

«Витамины – помощники здоровью». Ознакомление с 

разнообразием витаминов, необходимых для 

поддержания здоровья зимой (овощи, фрукты, полезные 

продукты) Правила безопасного приёма аптечных 

витаминов. 

- Конкурс снежных 

построек. 

- Коллажирование 

«Весёлый зоопарк». 

трудовое 

познавательное 

 

познавательная 

коммуникативная 

игровая 

трудовая 

 

февраль 1 неделя 

(30.01- 3.02) 

 

«Мир 

профессий» 

«Взрослые и дети» Обогащение представлений детей о 

правилах общения со взрослыми (этикет приветствия, 

прощания, обращения, извинения, просьбы). Развитие 

интереса детей к профессиям родителей. «Кем работают 

мама и папа?» Знакомство с конкретными профессиями. 

Воспитание уважения к труду людей. Составление 

совместного рассказа о профессии одного из родителей. 

- Создание альбома 

(диафильма и его 

озвучивание) 

«Профессии наших 

родителей». 

познавательное 

 

познавательная 

коммуникативная 

музыкальная 

двигательная 

игровая 

 

2 неделя 

(6.02-10.02) 

 

«Что такое - 

хорошо? Что 

такое – плохо?» 

«Книжная неделя» Формирование нравственной оценки 

поступкам литературных героев. Развитие интереса к 

книге. 

- День Российской науки – 8 февраля. 

«Измерим всё вокруг» Ознакомление детей с условными 

мерками для измерения протяжённости, объёма, веса. 

Развитие умений использовать условные мерки в играх 

и в быту (коллекционирование условных мерок). 

- Создание коллекций: 

«Положительные герои 

книг, фильмов и т.д.». 

- Элементарные опыты и 

экспериментирование. 

социальное 

познавательное 

 

познавательная 

коммуникативная 

музыкальная 

двигательная 

игровая 

3 неделя 

(13.02-17.02) 

 

«Тольятти – мой 

город родной!» 

 

 «Что мы знаем о своем городе?» Представление о 

названии, строении домов и улицах города. Сравнение 

со сказочными домами (выделение структуры, частей, 

декоре) «Заюшкина избушка». Чтение сказки. 

Конструирование домов. 

«Я – потерялся…» (ПДД, ОБЖ, правила безопасности в 

- Фотогазета «Любимые 

места родного города» 



57 

 

общественных местах). 

«Путешествие по городу» Ознакомление с разными 

видами транспорта. 

- Всемирный день проявления доброты – 17 февраля. 

социальное 

познавательное 

 

познавательная 

коммуникативная 

изобразительная 

 

4 неделя 

(20.02-24.02) 

 

«Папин 

праздник» 
- Международный день родного языка – 21 Февраля. 

«Самое важное слово» Знакомство с правилами 

речевого этикета, воспитание вежливости. Освоение 

детьми умения благодарить. 

- День защитника Отечества – 23 февраля. 

«Наши папы – защитники России» Традиции праздника 

и поздравлений мужчин, образ мужчины-защитника; 

имена отцов, их дела и обязанности дома. Изготовление 

праздничных открыток, подарков. 

- Ситуативные беседы 

о вежливых словах. 

- Создание газеты 

«Наши родные 

защитники Отечества». 

- Вручение подарков 

папам. 

этико-эстетическое 

познавательное 

 

коммуникативная 

музыкальная 

двигательная 

игровая 

изобразительная 

 

март 1, 2 недели 

(27.02-10.03) 

 

«Мир вокруг 

нас» 

 

«Мир вокруг нас» Ознакомление с материалами: бумага, 

пластмасса, полиэтилен, резина (влагоустойчивость) 

Развитие пространственной ориентировки на листе 

бумаги. 

- Масленица – 6 марта. 

«Чудо-чудное, диво-дивное!» Народная культура, 

традиции, промыслы, росписи, игрушки. 

- Международный женский день – 8 марта. 

«Поздравляем мам» Воспитание уважения и любви к 

маме, желания оберегать её. Рассматривание 

фотопортретов, картин, изображающих мам и детей. 

Составление рассказов о мамах и оформление 

пожеланий. Изготовление подарков для мам. 

- Выставка творческих 

работ. 

- Фольклорное 

развлечение «Широкая 

масленица». 

- Праздник «8 марта» 

- Коллажирование 

фотографий мам с 

пожеланиями «Наши 

добрые мамочки» 

познавательное 

трудовое 

 

коммуникативная 

музыкальная 

двигательная 

игровая 

изобразительная 

трудовая 

 

3 неделя 

(13.03-17.03) 

«Весна пришла» «Природа просыпается после зимы» Поиск примет 

весны в природе. Установление связей между 

изменениями в неживой и живой природе (пригревает 

солнце, тает снег). 

«Мир весенней одежды и обуви» Обогащение 

представлений о предметах весенней одежды и 

аксессуаров. Обогащение словаря, развитие 

обследовательских действий (сравнение тканей для 

шитья весенней одежды). 

- День весеннего равноденствия – 20 марта. 

- Всемирный день Земли – 21 марта. 

Формирование экологических представлений о земле, 

воде, воздухе, животном и растительном мире. 

- Заполнение 

экологического дневника 

(начало весны). 

- Коллекцианирование 

весенней одежды. 

этико-эстетическое 

познавательное 

 

коммуникативная 

музыкальная 

двигательная 

4-5 недели 

(20.03-31.03) 

 

«Театральная 

неделя» 

 

- Всероссийская неделя музыки для детей и 

юношества – 21-27 марта. 

- Международный день театра – 27 марта. 

- Подборка музыкальной 

коллекции. 

- Театральный фестиваль 
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игровая 

 

Знакомство с видами театра. Представление о 

кукольном театре и его атрибутах. Этюды на выражение 

эмоций интонацией, позой. Подготовка 

театрализованной постановки. 

- День смеха - 1 апреля. 

«Весёлые истории» Развитие интереса к литературным и 

изобразительным юмористическим произведениям. 

Подведение к пониманию того, над чем можно смеяться, 

а над чем – нет. 

«Театр! Театр! Театр!» 

физическое и 

оздоровительное 

 

коммуникативная 

музыкальная 

двигательная 

 

апрель 1 неделя 

(3.04-7.04) 

 

«Если хочешь 

быть здоров!» 

 

Создание условий для становления устойчивого 

интереса к правилам и нормам здорового образа жизни, 

здоровьесберегающего и безопасного поведения. 

Формирование представления о здоровье, его ценности, 

полезных привычках, укрепляющих здоровье, о мерах 

профилактики и охраны здоровья. 

- Всемирный день здоровья – 7 апреля 

- Фотогазета «Мама, 

папа, я – спортивная 

семья». 

познавательное 

 

познавательная 

коммуникативная 

игровая 

изобразительная 

2 неделя 

(10.04-14.04) 

 

«Этот 

загадочный 

космос» 

 День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – 

это мы» - 12 апреля 

«Путешествие в космос» Рассматривание картинок о 

полёте в космос животных и человека. Изображение 

ракеты через разные виды продуктивной деятельности. 

- Выставка рисунков 

«Космос глазами детей» 

этико-эстетическое 

познавательное 

коммуникативная 

игровая 

изобразительная 

трудовая 

3 неделя 

(17.04-21.04) 

 

«Я и мои 

друзья» 

«Наши любимые книжки» Подбор книг с 

произведениями разных жанров (стихи, загадки, сказки, 

рассказы) Чтение, пересказ, разучивание стихов. 

«Пишем письма, звоним друзьям» Ознакомление детей с 

разными видами связи: телефоном, письмом, общение 

через Интернет. Составление письма детям другого 

детского сада или заболевшему сверстнику. Закрепление 

правил общения по телефону. 

- Всемирная акция «День Земли» - 22 апреля 

- Выставка любимых 

детских книг. 

- Социальная акция 

«Письмо другу». 

- Экологическая акция 

«Чистый город». 

познавательное 

социальное 

 

коммуникативная 

игровая 

 

4 неделя 

(24.04- 28.04) 

«Скворцы 

прилетели, на 

крыльях весну 

принесли» 

«Что нам весна подарила» Развитие способности к 

установлению связей между изменениями в живой 

природе весной и новыми играми детей на прогулке. 

«Большие и маленькие дикие животные, и их 

детёныши)» Словесное обозначение животных и их 

детёнышей, чтение сказок о животных и людях, 

рассказов Е. Чарушина. 

«Птицы прилетели» Внешний вид птиц, строение, 

различия. 

- Экологическая акция «День птиц» - 25 апреля. 

- Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (День 

пожарной охраны) – 30 апреля. 

- Коллажирование 

«Весенние первоцветы». 

- Праздник «Пришла 

Весна - красная, пришла 

весна с радостью!». 

- Тренировочная 

эвакуация. 
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Рассматривание иллюстраций дидактические игры по 

ОБЖ. 

познавательное 

социальное 

 

коммуникативная 

музыкальная 

двигательная 

изобразительная 

познавательная 

 

май 1 неделя 

(1.05-5.05) 

«Весенние 

цветы» 

Ознакомление с содержанием праздника. Знакомство с 

подвигами людей – защитников Отечества, с 

традициями празднования Дня Победы в России, с 

памятниками, посвящёнными героям войны в родном 

городе. Рассматривание семейных фотоальбомов. 

Подготовка социальной акции для людей старшего 

поколения «Открытка для ветерана». 

- День Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов – 9 мая. 

- Праздник «День 

Победы». 

- Социальная акция для 

людей старшего 

поколения «Открытка 

для ветерана». 

- Тематическая выставка 

детского творчества. 

познавательное 

социальное 

 

коммуникативная 

изобразительная 

трудовая 

познавательная 

 

2 неделя 

(08.05-12.05) 

«Мир вокруг 

нас» 

«Из чего сделаны…» Установление связи между 

материалом и функциями игрушек («Почему вертится 

вертушка? Почему отрывается от земли мяч? Почему не 

тонет пластмассовый кораблик? Уточнение 

представлений о технике оригами. Использование схем, 

обыгрывание поделок. 

- Международный день семьи – 15 мая. 

«Наша дружная семья» Обязанности членов семьи, 

эмоциональный отклик на эмоциональные состояния в 

типичных жизненно-бытовых ситуациях. 

Рассматривание семейных альбомов. Чтение стихов по 

теме. 

- Выставка творческих 

поделок из бумаги. 

познавательное 

физическое и 

оздоровительное 

социальное 

 

коммуникативная 

трудовая 

познавательная 

 

3 неделя 

(15.05-19.05) 

«Права детей в 

России» 

«Что я знаю о себе» Уточнение представлений о нормах 

и правилах поведения в группе. Воспитание самооценки, 

желания стать ещё более умелым, умным, добрым, 

весёлым и т.д. Этикет общения со сверстниками и 

взрослыми. 

- Составление книги 

«Самые- самые…» 

отражение достижений 

каждого ребёнка группы. 

познавательное 

социальное 

 

коммуникативная 

трудовая 

познавательная 

4 неделя 

(22.05-26.05) 

«Скоро лето!» Знакомство с особенностями жизни птиц и животных в 

весенне-летний период и способами помощи человека 

природе. Воспитание желания соблюдать правила 

безопасности на дороге, на воде, в лесу, в парке 

развлечений. 

- Посадка растений на 

участке детского сада. 

 

Календарный план старшей группы на 2022-2023 учебный год 

Направления 

воспитательной 

работы 

Виды 

деятельности 

Месяц Неделя Тема Краткое содержание традиционных 

событий и праздников 

мероприятие 

познавательное 

социальное 

познавательная 

коммуникативная 

изобразительная 

музыкальная 

сентябрь 1 неделя 

(29.08-02.09) 

«Я и мои 

друзья» 

- День знаний - 1 сентября 

- Всероссийский открытый урок ОБЖ» - 1 сентября 

Освоение элементарных правил безопасного поведения 

в детском саду, подготовка детей к действиям в 

- Праздник «День 

знаний». 

- Составление книги из 

рисунков детей 
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двигательная условиях различного рода ЧС. 

«Мы снова вместе». Что изменилось в нашей группе? 

Развитие интереса к сверстникам, их увлечениям, 

умение выражать доброжелательные отношения, 

готовность к общению и взаимодействию; выработка 

правил организации жизни и совместной деятельности в 

группе; формирование дружеских отношений и 

представлений о группе. 

«Правила безопасного 

поведения». 

- Оформление «Визитной 

карточки группы» в 

форме коллажа или 

альбома 

«Одногруппники». 

познавательное 

физическое и 

оздоровительное 

социальное 

этико-эстетическое 

познавательная 

коммуникативная 

изобразительная 

музыкальная 

двигательная 

2 неделя 

(5.09-09.09) 

«Впечатления о 

лете» 

Отражение в разных видах деятельности впечатлений от 

летнего отдыха, путешествий. Развитие интереса к 

разным формам (игры, хобби досуг, труд по интересам и 

пр.) и видам отдыха (путешествия, отдых на даче, в 

городе) Формирование основ здорового образа жизни, 

ОБЖ, ПДД) 

- Спортивное 

развлечение «Лето – это 

маленькая жизнь». 

- Выставка творческих 

работ (фотоальбома) 

«Наше лето» 

познавательное 

социальное 

познавательная 

коммуникативная 

игровая 

изобразительная 

3 - 4 неделя 

(12.09-23.09) 

«Тольятти – мой 

город родной» 
- День машиностроителя – 26 сентября. 

Представления о достопримечательностях города и 

городских профессиях 

- День дошкольного работника – 27 сентября. 

«Мой любимый детский сад» Развитие интереса детей к 

разным видам деятельности в группе детского сада, 

проявлений инициативы в обустройстве разных уголков 

в группе, способности к согласованию инициатив и 

интересов. Формирование представлений о труде 

взрослых в детском саду. 

- Выставка рисунков «Я 

рисую Ладу». 

- Детские проекты, 

схемы и макеты 

оформления и 

содержания игрового, 

конструктивного 

уголков, центра детского 

творчества. 

- Выставка рисунков: 

«Моя любимая 

воспитательница». 

этико-эстетическое 

социальное 

познавательная 

коммуникативная 

музыкальная 

двигательная 

игровая 

5 неделя 

(26.09-30.09) 

 

«Музыка вокруг 

нас» 
- Международный день музыки – 1 октября. 

«Музыка вокруг нас» Развитие у детей способности 

внимательно слушать музыкальное произведение, 

различать характер музыки и оттенки настроений; 

воспитывать интерес к музыке. Закрепление знаний о 

музыкальных инструментах, о жанрах в музыке. 

Расширение кругозора детей. 

Международный день пожилых людей – 1 октября. 

«Старикам везде у нас почёт» Воспитание уважения к 

пожилым людям: как к своим бабушкам и дедушкам, так 

и ко всем представителям старшего поколения. 

Знакомство детей с элементарными формами 

проявления заботливого отношения к пожилым людям. 

- Развлечение «В мире 

музыки». 

- Социальная акция 

«Подарки для пожилых 

людей». 

этико-эстетическое 

социальное 

познавательная 

коммуникативная 

музыкальная 

октябрь 1 неделя 

(03.10-7.10) 

«Осень. Как мы 

следы осени 

искали» 

«Падают листья» Развитие способности замечать 

проявления осени в жизни природы (приспособление 

растений, животных),людей (смена одежды) Создание 

- Выставка рисунков 

«Осеньзолотая». 
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двигательная 

игровая 

экологического дневника. 

познавательное 

этико-эстетическое 

познавательная 

коммуникативная 

игровая 

изобразительная 

2 неделя 

(10.10-14.10) 

«Откуда хлеб 

пришёл?» 

Организация проектной деятельности по темам: 

«Уборка урожая», «Хлеб всему голова». Установление 

связей между трудовыми профессиями разных людей 

(фермеры, механизаторы, работники овощехранилищ и 

магазинов и др.) Воспитание уважения к людям, 

благодаря труду которых хлеб появляется на нашем 

столе. 

- Всемирный день математики – 15 октября. 

«Раз, два, три – считать начни» Освоение счёта, 

установление количественных отношений. 

- Создание диафильма 

(хронологическая лента» 

«Как выращивают хлеб», 

презентация с 

озвучиванием. 

- Дидактические игры, 

математические 

викторины, выпуск 

математической газеты. 

познавательное познавательная 

коммуникативная 

игровая 

3 неделя 

(17.10-21.10) 

«Дары осени: 

осенние 

угощения» 

Рассматривание, сенсорное обследование овощей и 

фруктов (развитие обоняния, осязания, вкусовых 

ощущений) «Что нам осень принесла?». Знакомство с 

натюрмортами (изображения овощей, фруктов, ягод, 

грибов). 

- Выставка поделок из 

природного и 

«огородного» 

материалов. 

- Праздник Осени. 

познавательное познавательная 

коммуникативная 

изобразительная 

4 неделя 

(24.10-28.10) 

«Моя малая 

родина»» 

«Главные достопримечательности малой Родины» 

Знакомство со смыслом некоторых символов и 

памятников города. Развитие умения откликаться на 

проявления красоты в различных архитектурных 

объектах. Знакомство с назначением разных 

общественных учреждений города (поликлиника, 

магазин, школа, театр, кафе). 

- Коллективное панно – 

коллаж с символами 

города. 

- Презентация 

фотовыставки с 

рассказами детей о 

любимых местах города 

(совместно с 

родителями). 

социальное познавательная 

коммуникативная 

игровая 

ноябрь 1 неделя 

(31.10-3.11) 

«Страна, в 

которой я живу» 
День Народного Единства – 4 ноября 

«Мы разные, мы вместе» Воспитание интереса и 

уважения к традициям разных народов на территории 

России. Установление связей между природными 

условиями и особенностями жизни людей (на Крайнем 

Севере, на юге России). Воспитание уважения к 

символике России . 

- Составление альбома с 

символами России. 

- Создание и презентация 

журнала «Пожелания 

стране» - Конкурс стихов 

о дружбе, о родном крае 

и стране. 

познавательное 

социальное  

познавательная 

коммуникативная 

изобразительная 

 

2 неделя 

(07.11-11.11) 

 

«Путешествие 

по карте России» 

Формирование представления о многообразии 

растительного и животного мира России и Самарской 

области. 

- Карты, коллекции, 

книжки- малышки 

«Природа Самарской 

области», (животный, и 

растительный мир). 

этико-эстетическое 

социальное  

познавательная 

коммуникативная 

игровая 

 

3 неделя 

(14.11-18.11) 

 

«Мир детства. 

Мир игры. Мой 

мир» 

«История игрушки» Знакомство с народными 

промыслами по созданию игрушек, с утилитарной и 

эстетической функциями народной игрушки. Участие в 

творческой мастерской по изготовлению и росписи 

- Создание выставки 

«Игрушки старинные и 

современные» 

(совместно с 
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игрушек. 

«Кто я, какой я?» Уточнение представлений ребёнка о 

себе, своих умениях, любимых занятиях, играх, книгах, 

впечатлениях. 

 - Всемирный день ребёнка – 20 ноября. 

родителями) и 

путеводителя по 

выставке  

- Выставка игрушек, 

сделанных детьми. 

- Социальная акция 

«Ярмарка игрушек» 

(поможем детскому 

дому). 

социальное 

познавательное 

коммуникативная 

игровая 

 

4 неделя 

(21.11-25.11) 

 

«Я и моя семья» «Моя семья – моя крепость» (традиции, хобби и отдых 

семьи, безопасность в доме). Проект «Поздравление для 

мамы». Воспитание желания проявлять заботливое 

отношение к маме, выражать отношение при помощи 

ласковых слов. - День матери в России – 26 ноября 

- Оформление 

выставки рисунков ко 

Дню матери. 

социальное 

познавательное  

познавательная 

коммуникативная 

игровая 

 

декабрь 1 неделя 

(28.11-2.12) 

 

«Здравствуй, 

гостья – Зима!» 

«Как укрепить организм зимой» Ознакомление со 

способами укрепления здоровья зимой, зимними видами 

спорта и спортивными упражнениями, с возможными 

травматическими ситуациями зимой и способами их 

предупреждения. (ОБЖ, ПДД) 

- Международный день инвалидов – 3 декабря. 

- Тематическое 

развлечение «День 

здоровья». 

- Беседы, чтение 

художественной 

литературы по теме. 

познавательное 

физическое и 

оздоровительное 

трудовое 

познавательная 

коммуникативная 

музыкальная 

двигательная 

игровая  

2 неделя 

(05.12-09.12) 

«Зима шагает по 

Земле» 

«Как приходит зима», «Жалобная книга природы» 

Ознакомление с жизнью живой природы в начале зимы. 

Установление связей между изменениями в неживой 

природе и жизнью растений и животных зимой. 

Знакомство с потребностями птиц и животных в осенне-

зимний период и способами помощи человека природе. 

Изготовление кормушек для птиц. Укрывание растений 

на участке, кормление птиц. 

- Заполнение 

экологического дневника 

(связи – начало зимы, 

мир животных и 

растений, как меняется 

жизнь, если тепло или 

холодно).  

– Детское 

книгоиздательство 

(жалобы природы и наши 

ответы). 

этико-эстетическое 

социальное 

трудовое 

познавательная 

коммуникативная 

игровая 

 

3 неделя 

(13.12-17.12) 

 

«Мастерская 

Деда Мороза» 

 

- День Конституции Российской Федерации – 12 

декабря. 

Формирование представлений о документе и 

закрепленных в нем правах граждан. - Закрепление 

представлений о традициях празднования Нового года 

(Родина Деда Мороза, зимние забавы). Создание дизайн-

проектов новогоднего оформления помещений детского 

сада, изготовление украшений при помощи разных 

техник (материалы и их свойства). Подготовка выставки 

старинных и современных новогодних игрушек 

(совместно с родителями). 

- Дидактические кейсы, 

беседы о правах граждан 

в нашей стране. 

- Коллективный 

творческий проект 

«Украшаем группу 

сами». 

- Выставка новогодних 

игрушек. 
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этико-эстетическое 

 

познавательная 

коммуникативная 

изобразительная 

4, 5 недели 

(19.12-30.12) 

 

«Здравствуй, 

Ёлочка-краса!» 

 

«Новый год в разных странах» Развитие интереса к 

традициям празднования Нового года в разных странах, 

образ Деда Мороза, традиции украшения ели. 

Формирование интереса к взаимодействию при 

подготовке и праздновании общего праздника. 

- Новогодний праздник. 

  январь 1 неделя  Праздничные 

дни 

  

этико-эстетическое познавательная 

коммуникативная 

музыкальная 

двигательная 

игровая 

 

2 неделя 

(09.01 - 13.01) 

 

«Рождественское 

чудо»  

«Волшебные сказки Рождества». Народная культура и 

русские традиции святочных праздников (фольклор) 

Знакомство с художественными произведениями о зиме 

и традициях празднования Рождества. 

- Всемирный день «Спасибо!» - 11 января. 

 

- Фольклорное 

развлечение «Пришла 

Коляда – отворяй 

ворота» (детские 

представления 

персонажей, костюмов, 

ряженье, святочные игры 

и традиции). 

- Детское 

книгоиздательство 

«Книга детского 

творчества о волшебстве 

и новогодних чудесах» 

(сказки, рисунки). 

этико-эстетическое 

социальное 

познавательное 

Познавательная 

коммуникативная 

музыкальная 

двигательная 

игровая 

3 неделя 

(16.01-20.01) 

 

«Я и мои 

друзья» 

 

«Если с другом вышел в путь…» Знакомство с 

творчеством детских писателей, в произведениях 

которых отражена тема дружбы. Отражение темы 

дружбы в изобразительном искусстве и музыкальных 

произведениях для детей. 

- Проведение 

литературной 

викторины. 

- Изготовление подарка 

для друга. 

социальное  познавательная 

коммуникативная 

музыкальная 

двигательная 

игровая 

4 неделя 

(23.01-27.01) 

 

«Зимние 

хлопоты» 

 

Закрепление представлений о погодных явлениях 

зимнего периода, свойствах снега, льда, песка, почвы, 

камней; определение зависимости их состояния от 

воздействия температуры, солнца, влажности, сезона. 

- Конкурс снежных 

построек. 

- Создание и презентация 

картотеки опытов и 

экспериментов. 

познавательное 

 

познавательная 

коммуникативная 

игровая 

февраль 1 неделя 

(30.01- 3.02) 

 

«Профессии 

родителей» 

«Дома - мама и папа, а на работе?» Развитие интереса 

детей к людям разных профессий. Знакомство с 

конкретными профессиями. Установление связей между 

трудом людей разных профессий. Воспитание уважения 

к трудящемуся человеку. 

- Создание альбома 

(диафильма и его 

озвучивание) 

«Профессии наших 

родителей». 

трудовое 

познавательное 

познавательная 

коммуникативная 

двигательная 

игровая 

 

2 неделя 

(6.02-10.02) 

 

«Что такое - 

хорошо? Что 

такое – плохо?» 

«Книжная неделя» Формирование нравственной оценки 

поступкам литературных героев. Выделять добрые 

поступки мальчиков и девочек. Развитие интереса к 

книге. Обогащение представлений детей о роли книг в 

жизни людей, о многообразии книг, о разных формах 

книг (бумажная, на электронном носителе, аудиокнига), 

- Создание коллекций: 

«Положительные герои 

книг, фильмов и т.д.». 

- Познавательные 

викторины, КВН, 

квест, элементарные 
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о бумаге как материале для изготовления книг, её 

свойствах и качествах. 

- День Российской науки – 8 февраля. 

опыты, 

экспериментирование. 

познавательное 

 

познавательная 

коммуникативная 

музыкальная 

двигательная 

игровая 

3 неделя 

(13.02-17.02) 

 

«Тольятти – мой 

город родной!» 

 

 «Что мы знаем о своем городе?» Представление о 

названии, строении домов и улицах города.  

«Я – потерялся…» (ПДД, ОБЖ, правила безопасности в 

общественных местах). 

- Всемирный день проявления доброты – 17 февраля. 

- Фотогазета 

«Достопримечательности 

родного города» 

социальное 

познавательное 

 

познавательная 

коммуникативная 

музыкальная 

двигательная 

игровая 

4 неделя 

(20.02-24.02) 

 

«Защитники 

Отечества» 
- Международный день родного языка – 21 Февраля. 

«Самое важное слово» Знакомство с правилами 

речевого этикета, воспитание вежливости. Освоение 

детьми умения благодарить. 

- День защитника Отечества – 23 февраля. 

«Могучи и сильны российские богатыри» Знакомство с 

былинными и современными защитниками Родины, их 

качествами, внешним обликом. Интервьюирование пап 

и дедушек о защите Родины. Изготовление праздничных 

открыток-подарков. 

- Ситуативные беседы о 

вежливых словах. 

Буккроссинг. 

 - Создание на основе 

интервью газеты «Наши 

родные защитники 

Отечества» 

- Спортивно-

музыкальный праздник 

(с участием пап и 

старших братьев). 

этико-эстетическое 

познавательное 

 

познавательная 

коммуникативная 

изобразительная 

март 1, 2 недели 

(27.02-10.03) 

 

«Мир вокруг 

нас» 

 

- Масленица – 6 марта. 

«Чудо-чудное, диво-дивное!» Народная культура, 

традиции, промыслы, росписи, игрушки. 

- Международный женский день – 8 марта. 

«Самая красивая мамочка моя» Знакомство с женскими 

образами в разных видах искусства. Рассматривание 

фотопортретов мам. Составление рассказов о мамах и 

оформление пожеланий. Развитие интереса детей к 

событиям жизни детей разного пола. Выработка правила 

отношений между мальчиками и девочками в группе. 

- Выставка творческих 

работ. 

- Фольклорное 

развлечение «Широкая 

масленица». 

- Праздник «8 марта» 

- Выставка портретов 

мам с 

пожеланиями «Портрет 

любимой мамочки» 

этико-эстетическое 

познавательное 

коммуникативная 

музыкальная 

двигательная 

игровая 

изобразительная 

 

3 неделя 

(13.03-17.03) 

«Весна пришла» Поиск примет весны в природе. Установление связей 

между изменениями в неживой и живой природе «День 

Земли» Формирование экологических представлений о 

земле, воде, воздухе, животном и растительном мире. 

- День весеннего равноденствия – 20 марта. 

- Всемирный день Земли – 21 марта. 

- Заполнение 

экологического дневника 

(начало весны). 

- Красная книга «Береги 

природу!» 

этико-эстетическое 

познавательное 

 

коммуникативная 

музыкальная 

двигательная 

игровая 

 

4-5 недели 

(20.03-31.03) 

 

«Театральная 

неделя» 

 

- Всероссийская неделя музыки для детей и 

юношества – 21-27 марта. 

- Международный день театра – 27 марта. 

Знакомство с видами театра. Подготовка 

театрализованной постановки. 

- День смеха - 1 апреля. 

«Весёлые истории вокруг нас» (юмор в искусстве и 

- Подборка музыкальной 

коллекции. 

- Театральный фестиваль 

«Театр! Театр! Театр!» 
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жизни) Развитие интереса к литературным и 

изобразительным юмористическим произведениям. 

Подведение к пониманию того, над чем можно смеяться, 

а над чем – нет. 

этико-эстетическое 

познавательное 

коммуникативная 

музыкальная 

двигательная 

игровая 

апрель 1 неделя 

(3.04-7.04) 

 

«Если хочешь 

быть здоров!» 

 

Создание условий для становления устойчивого 

интереса к правилам и нормам здорового образа жизни, 

здоровьесберегающего и безопасного поведения. 

Формирование представления о здоровье, его ценности, 

полезных привычках, укрепляющих здоровье, о мерах 

профилактики и охраны здоровья. 

- Всемирный день здоровья – 7 апреля 

- Спортивный праздник 

«Мама, папа, я – 

спортивная семья» 

физическое и 

оздоровительное 

коммуникативная 

музыкальная 

двигательная 

2 неделя 

(10.04-14.04) 

 

«Этот 

загадочный 

космос» 

 День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – 

это мы» - 12 апреля 

«Первые полёты человека в космос» Знакомство с 

именами людей, которые первыми летали в космос, 

моральными и физическими качествами космонавтов, 

подготовкой людей к космическим путешествиям 

(тренировки, обучение. Знакомство с названиями 

планет, ролью солнца в жизни Земли и других планет, 

местом Земли среди планет Солнечной системы. 

Сюжетно-ролевые игры «Школа космонавтов», «На 

ракете – в космос». 

- Выставка рисунков 

«Космос глазами детей». 

- Изготовление макета 

«Солнечная система». 

познавательное познавательная 

коммуникативная 

игровая 

изобразительная 

3 неделя 

(17.04-21.04) 

 

«Я и мои 

друзья» 

«Дружат дети всей Земли» Знакомство с костюмами, 

традициями, этикетом. Воспитание толерантности по 

отношению к людям разных национальностей разных 

народов.  

Всемирная акция «День Земли» - 22 апреля. 

- «Фестиваль дружбы 

народов». 

- Экологическая акция 

«Чистый город». 

этико-эстетическое 

познавательное 

коммуникативная 

игровая 

изобразительная 

трудовая 

4 неделя 

(24.04- 28.04) 

«Скворцы 

прилетели, на 

крыльях весну 

принесли» 

«Весна идёт, весне дорогу» Развитие способности к 

установлению связей между изменениями в неживой и 

живой природе весной. Выявление детьми качеств и 

свойств воды, песка, почвы. Определение зависимости 

их состояния от воздействия температуры, влажности, 

сезона. 

«Птицы прилетели» Внешний вид птиц, строение, 

различия. 

- Экологическая акция «День птиц» - 25 апреля. 

- Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (День 

пожарной охраны) – 30 апреля. 

- Презентация картотеки 

наблюдений, опытов, 

экспериментов. 

- Выставка детского 

творчества «Встречай 

любовно стайки птиц». 

- Праздник «Пришла 

Весна - красная, пришла 

весна с радостью!». 

- Рассматривание 

иллюстраций, 

дидактические игры по 

ОБЖ. 

- Тренировочная 

эвакуация 
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познавательное 

социальное 

 

коммуникативная 

игровая 

изобразительная 

познавательная 

май 1 неделя 

(1.05-5.05) 

«Победная 

Весна» 

Развитие интереса к историческому прошлому России. 

Знакомство с подвигами людей – защитников Отечества, 

с традициями празднования Дня Победы в России, с 

памятниками, посвящёнными героям войны в родном 

городе. Рассматривание семейных фотоальбомов. 

Подготовка социальной акции для людей старшего 

поколения. 

- День Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов – 9 мая. 

- Праздник «День 

Победы» - социальная 

акция для людей 

старшего поколения – 

музыкально-

литературная 

композиция. 

- Тематическая выставка 

детского творчества 

познавательное 

социальное 

 

коммуникативная 

изобразительная 

трудовая 

познавательная 

 

2 неделя 

(08.05-12.05) 

«Наш Пушкин» «Сказки А.С. Пушкина» Знакомство со сказками А.С. 

Пушкина, с жизнью и бытом людей в прошлом (дома, 

средства передвижения, костюмы, занятия людей). 

- Международный день семьи – 15 мая. 

«Наша дружная семья» Обязанности членов семьи, 

эмоциональный отклик на эмоциональные состояния в 

типичных жизненно-бытовых ситуациях. 

Рассматривание семейных альбомов. 

- Изготовление и 

презентация коллажа 

(сказки А.С.Пушкина) 

- Чтение стихов по теме. 

социальное 

 

коммуникативная 

изобразительная 

трудовая 

познавательная 

3 неделя 

(15.05-19.05) 

«Права детей в 

России» 

«Имею права и обязанности» Знакомствос правами 

детей в России. Развитие способности осмысливать и 

словесно выражать свои достижения, желания, мечты, 

интересы. Развитие чувства собственного достоинства, 

уважения к правам и свободам другого человека. 

Уточнение представлений о нормах иправилах 

поведения в группе, способах принятия коллективных 

решений. 

- День государственного флага Российской 

Федерации – 22 мая. 

Воспитание уважения к символике России 

- Мини проект 

«Маленьким детям 

большие права» 

- Составление альбома 

с символами России. 

познавательное 

физическое и 

оздоровительное 

социальное 

коммуникативная 

трудовая 

познавательная 

4 неделя 

(22.05-26.05) 

«Скоро лето!» Знакомство с особенностями жизни птиц и животных в 

весенне-летний период и способами помощи человека 

природе. Воспитание желания соблюдать правила 

безопасности на дороге, на воде, в лесу, в парке 

развлечений. 

- Посадка растений на 

участке детского сада. 

 

Календарный план подготовительной группы на 2022-2023 учебный год 

Направления 

воспитательной 

работы 

Виды 

деятельности 

Месяц Неделя Тема Краткое содержание традиционных 

событий и праздников 

мероприятие 

познавательное 

социальное 

познавательная 

коммуникативная 

изобразительная 

музыкальная 

сентябрь 1 неделя 

(29.08-02.09) 

«Я и мои 

друзья» 

- День знаний - 1 сентября 

- Всероссийский открытый урок ОБЖ» - 1 сентября 

Освоение элементарных правил безопасного поведения 

в детском саду, подготовка детей к действиям в 

- Праздник «День 

знаний». 

- Составление книги из 

рисунков детей 
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двигательная условиях различного рода ЧС. 

«Мы снова вместе». Что изменилось в нашей группе? 

Развитие интереса к сверстникам, их увлечениям, 

умение выражать доброжелательные отношения, 

готовность к общению и взаимодействию; выработка 

правил организации жизни и совместной деятельности в 

группе; формирование дружеских отношений и 

представлений о группе. 

«Правила безопасного 

поведения». 

- Оформление «Визитной 

карточки группы» в 

форме коллажа или 

альбома 

«Одногруппники». 

познавательное 

физическое и 

оздоровительное 

социальное 

этико-эстетическое 

познавательная 

коммуникативная 

изобразительная 

музыкальная 

двигательная 

2 неделя 

(5.09-09.09) 

«Впечатления о 

лете» 

Отражение в разных видах деятельности впечатлений от 

летнего отдыха, путешествий. Развитие интереса к 

разным формам (игры, хобби досуг, труд по интересам и 

пр.) и видам отдыха (путешествия, отдых на даче, в 

городе) Формирование основ здорового образа жизни, 

ОБЖ, ПДД) 

- Спортивное 

развлечение «Лето – это 

маленькая жизнь». 

- Выставка творческих 

работ «Как я провел 

лето». 

познавательное 

социальное 

познавательная 

коммуникативная 

игровая 

изобразительная 

3 неделя 

(12.09-16.09) 

«Тольятти – мой 

город родной» 

Представления о достопримечательностях города и 

городских профессиях 

- День машиностроителя – 26 сентября. 

  

- Выставка рисунков «Я 

рисую Ладу». 

 

познавательное 

социальное 

трудовое 

познавательная 

коммуникативная 

музыкальная 

двигательная 

игровая 

 4 неделя 

(19.09-23.09 

«Мой любимый 

детский сад» 

Развитие интереса детей к разным видам деятельности в 

группе детского сада, проявлений инициативы в 

обустройстве разных уголков в группе, способности к 

согласованию инициатив и интересов.  

- Детские проекты, 

схемы и макеты 

оформления и 

содержания игрового, 

конструктивного 

уголков, центра детского 

творчества. 

- Выставка рисунков: 

«Моя любимая 

воспитательница», «Моя 

любимая игрушка». 

познавательное 

социальное 

трудовое 

познавательная 

коммуникативная 

музыкальная 

двигательная 

игровая 

5 неделя 

(26.09-30.09) 

 

«Музыка вокруг 

нас». 

«Пожилые люди 

в жизни страны 

и семьи». 

- День дошкольного работника – 27 сентября. 

Формирование представлений о труде взрослых в 

детском саду. 

- Международный день музыки – 1 октября. 

Развитие у детей способности внимательно слушать 

музыкальное произведение, различать характер музыки 

и оттенки настроений; воспитывать интерес к музыке. 

Закрепление знаний о музыкальных инструментах, о 

жанрах в музыке. Расширение кругозора детей. 

Международный день пожилых людей – 1 октября. 

Воспитание уважения к пожилым людям: как к своим 

- Развлечение «В мире 

музыки». 

- Мини-проект 

«Достижения бабушек и 

дедушек нашей группы» 

(награды, достижения, 

заслуги перед 

Отечеством). 

- Социальная акция 

«Подарки для пожилых 

людей». 
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бабушкам и дедушкам, так и ко всем представителям 

старшего поколения. Ознакомление с профессиями 

бабушек и дедушек, наградами за профессиональную 

деятельность и другие достижения, с ролью старшего 

поколения в семье. Изготовление и презентация 

совместного детско- родительского альбома «Старшее 

поколение нашей семьи». 

этико-эстетическое 

социальное 

познавательная 

коммуникативная 

игровая 

изобразительная 

октябрь 1 неделя 

(03.10-7.10) 

«Осень. Осенние 

настроения» 

Развитие способности замечать «хорошие» и «плохие» 

проявления осени в жизни природы (растений, 

животных), людей (смена одежды, переход от летнего 

отдыха к труду и делам) «Осень – это хорошо или 

плохо?». Восприятие разных настроений осени в поэзии, 

прозе, живописи. 

- Выставка рисунков 

«Осень золотая». 

- Детское 

книгоиздательство: 

книга «Грустные и 

весёлые истории и 

рисунки про осень». 

познавательное познавательная 

коммуникативная 

игровая 

2 неделя 

(10.10-14.10) 

«Путешествие в 

Простоквашино. 

Дела и заботы 

Дяди Фёдора» 

Организация познавательно- исследовательской, 

проектной деятельности по темам: «Познавая природу, 

человек создаёт рукотворный мир», «Уборка урожая», 

«Хлеб всему голова». Установление связей между 

трудовыми профессиями разных людей (фермеры, 

механизаторы, работники овощехранилищ и магазинов 

и др.) Воспитание уважения к труду людей разных 

профессий. Знакомство со способами сохранения 

урожая, заготовкой фруктов и овощей на зиму. 

- Всемирный день математики – 15 октября. 

«Раз, два, три – считать начни» Освоение счёта, 

установление количественных отношений. 

- Написание письма Дяде 

Фёдору «Как быстрее и 

лучше убрать урожай». 

- Дидактические игры, 

математические 

викторины, выпуск 

математической газеты. 

познавательное познавательная 

коммуникативная 

изобразительная 

3 неделя 

(17.10-21.10) 

«Дары осени: 

осенние 

угощения» 

Рассматривание, сенсорное обследование овощей и 

фруктов (развитие обоняния, осязания, вкусовых 

ощущений) «Что нам осень принесла?». Знакомство с 

натюрмортами (изображения овощей, фруктов, ягод, 

грибов). 

Ознакомление с традициями правильного питания, 

использования в рационе овощей и фруктов. 

Оформление на основе дизайн- деятельности книги 

рецептов «Осенние угощения» (осенние салаты, 

бутерброды), презентация книги. 

- Выставка поделок из 

природного и 

«огородного» 

материалов. 

- Праздник Осени. 

социальное познавательная 

коммуникативная 

игровая 

4 неделя 

(24.10-28.10) 

«Моя малая 

родина»» 

«Знаменитые люди малой родины» - Подготовка в 

совместной с родителями деятельности: подбор 

фотографий улиц малой родины, изображений 

знаменитых соотечественников, поиск информации о 

них, составление рассказов «Почему так названы…». 

- Тематические 

творческие выставки 

«Мы разные, но мы 

вместе», «Россия наш 

общий дом». 

- Игра-экскурсия 
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«Почему так названы…». 

- Презентация 

фотовыставки с 

рассказами детей о 

памятниках знаменитым 

людям малой родины 

(совместно с 

родителями). 

познавательное 

социальное 

познавательная 

коммуникативная 

изобразительная 

 

ноябрь 1 неделя 

(31.10-3.11) 

«Страна, в 

которой я живу, 

и другие 

страны»» 

День Народного Единства – 4 ноября 

«С чего начинается Родина?»: многонациональность, 

толерантность. Сравнение традиций, образа жизни 

россиян и жителей некоторых других стран. Воспитание 

уважения к традициям разных народов. Выработка 

правил отношения к людям из других стран. Знакомство 

с государственным устройством России, столицей и 

символикой. Знакомство с волшебными странами в 

произведениях детской художественной литературы. 

Сравнение устройства сказочной и реальной стран. 

Придумывание страны-мечты, пожеланий жителей этой 

страны своему президенту «Если бы я был президентом 

волшебной Страны детства». 

- Оформление карты 

мира с изображением 

героев художественных 

произведений – 

представителей разных 

стран. 

- Составление «Кодекса 

дружбы людей разных 

стран». 

- Конкурс стихов о 

дружбе, о родном крае и 

стране. 

познавательное 

социальное  

познавательная 

коммуникативная 

изобразительная 

 

2 неделя 

(07.11-11.11) 

 

«Путешествие 

по карте России» 

При помощи моделирования формирование 

представления о месте детского сада по отношению к 

городу, области, стране, и т. д. Расширение 

представления о многообразии растительного и 

животного мира России и Самарской области. 

- Карты, коллекции, 

книжки- малышки 

«Природа Самарской 

области», (животный, и 

растительный мир). 

этико-эстетическое 

социальное 

познавательное 

познавательная 

коммуникативная 

игровая 

 

3 неделя 

(14.11-18.11) 

 

«Мир детства. 

Мир игры. Мой 

мир» 

Ознакомление детей с играми и игрушками их 

сверстников в других странах. Подготовка к социальной 

акции «Ярмарка игрушек» (покупка игрушек членами 

семьи и взрослыми для детей детского дома). 

Воспитание толерантных и дружеских 

взаимоотношений. Знакомство с Конвенцией о правах 

детей. «Кто я, какой я?» Развитие у детей интереса к 

событиям своего детства и своему будущему «Что будет 

в школе?». Оценка собственных умений: как я умею 

считать, измерять, решать задачи, различать звуки и 

буквы.  

- Всемирный день ребёнка – 20 ноября. 

- Создание выставки - 

Презентация альбома 

«Игрушки детей разных 

народов». 

- Выставка игрушек, 

сделанных детьми. 

- Социальная акция 

«Ярмарка игрушек» 

(поможем детскому 

дому). 

социальное 

познавательное 

коммуникативная 

игровая 

 

4 неделя 

(21.11-25.11) 

 

«Я и моя семья» «Моя семья – моя крепость» (традиции, хобби и отдых 

семьи, безопасность в доме). Подготовка сценария 

музыкально-литературной гостиной, подбор 

музыкальных и литературных произведений 

-Музыкально-

литературная гостиная 

для мам. 
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 - День матери в России – 26 ноября 

познавательное 

физическое и 

оздоровительное 

трудовое 

познавательная 

коммуникативная 

музыкальная 

двигательная 

игровая 

декабрь 1 неделя 

(28.11-2.12) 

 

«Здравствуй, 

гостья – Зима!» 

«Как укрепить организм зимой» Ознакомление со 

способами укрепления здоровья зимой, зимними видами 

спорта и спортивными упражнениями, с возможными 

травматическими ситуациями зимой и способами их 

предупреждения. Закрепление представлений о 

правильном питании, его значении в зимнее время 

(ЗОЖ, ОБЖ, ПДД). 

- Международный день инвалидов – 3 декабря. 

- Тематическое 

развлечение «День 

здоровья». 

- Беседы, чтение 

художественной 

литературы по теме. 

этико- 

эстетическое 

социальное 

трудовое 

познавательная 

коммуникативная 

игровая  

2 неделя 

(05.12-09.12) 

«Зима шагает по 

Земле» 

«Как приходит зима», «Жалобная книга природы» 

Ознакомление с жизнью живой природы в начале зимы. 

Установление связей между изменениями в неживой 

природе и жизнью растений и животных зимой. 

Проведение опытов и экспериментов: влияние тепла на 

жизнь животных организмов. Ознакомление внешнего 

вида города в зимнее время. Отражение впечатлений 

при помощи разных изобразительных техник. 

Изготовление кормушек для птиц. Укрывание растений 

на участке, кормление птиц. 

- Заполнение 

экологического дневника 

(связи – начало зимы, 

мир животных и 

растений, как меняется 

жизнь, если тепло или 

холодно).  

- Выставка рисунков, 

макетов «Зима шагает по 

Земле», «Зима в городе». 

этико-эстетическое 

 

познавательная 

коммуникативная 

изобразительная 

 

3 неделя 

(13.12-17.12) 

 

«Мастерская 

Деда Мороза» 

 

- День Конституции Российской Федерации – 12 

декабря. 

Формирование представлений о документе и 

закрепленных в нем правах граждан.  

- Закрепление представлений о традициях празднования 

Нового года (Родина Деда Мороза, зимние забавы). 

Создание дизайн-проектов новогоднего оформления 

помещений детского сада, изготовление украшений при 

помощи разных техник (материалы и их свойства). 

Подготовка выставки старинных и современных 

новогодних игрушек (совместно с родителями). 

- Дидактические кейсы, 

беседы о правах граждан 

в нашей стране. 

- Коллективный 

творческий проект 

«Украшаем группу 

сами». 

- Выставка новогодних 

игрушек. 

этико-эстетическое 

социальное 

познавательное 

познавательная 

коммуникативная 

музыкальная 

двигательная 

игровая 

4, 5 недели 

(19.12-30.12) 

 

«Здравствуй, 

Ёлочка-краса!» 

 

«Новый год в разных странах» Развитие интереса к 

традициям празднования Нового года в разных странах, 

образ Деда Мороза, традиции украшения ели. 

Формирование интереса к взаимодействию при 

подготовке и праздновании общего праздника. 

- Новогодний праздник. 

  январь 1 неделя  Праздничные 

дни 

  

этико-эстетическое 
социальное 

познавательное 

познавательная 

коммуникативная 

музыкальная 

двигательная 

игровая 

2 неделя 

(09.01 - 13.01) 

 

«Рождественское 

чудо»  

«Начало календарного года – цикличность» 

«Волшебные сказки Рождества» «Народная культура и 

русские традиции святочных праздников» (фольклор) 

Изготовление масок и костюмов, отбор фрагментов из 

сказок и живописных произведений для обыгрывания. 

- Фольклорное 

развлечение «Пришла 

Коляда – отворяй 

ворота» (детские 

представления 
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 - Всемирный день «Спасибо!» - 11 января. 

 

персонажей, костюмов, 

ряженье, святочные игры 

и традиции). 

- Выставка: «Маски». 

социальное 

 

познавательная 

коммуникативная 

музыкальная 

двигательная 

игровая 

3 неделя 

(16.01-20.01) 

 

«Я и мои 

друзья» 

 

«Разноцветные настроения» Понимание разнообразия 

эмоционального мира людей в портретной живописи, 

детской литературе, музыке. Развитие способности 

реагировать на настроение другого человека. 

- Изготовление и 

презентация книги 

«Азбука настроений». 

социальное  познавательная 

коммуникативная 

игровая 

4 неделя 

(23.01-27.01) 

 

«Снег, снежок, 

белая метелица» 

Закрепление представлений о погодных явлениях 

зимнего периода, свойствах снега, льда, света, о жизни 

живой и неживой природы в зимнее время. «Мир 

технических чудес»: о роли в жизни человека предметов 

рукотворного мира. 

- Дни изобретения предметов окружающего мира - 

20-31 января 

- Конкурс снежных 

построек. 

- Детское 

книгоиздательство 

«Необычные опыты и 

эксперименты» 

(составление 

символических 

изображений – 

алгоритмов опытов, 

запись символами о 

свойствах объектов). 

трудовое 

познавательное 

 

познавательная 

коммуникативная 

игровая 

трудовая 

февраль 1 неделя 

(30.01- 3.02) 

 

«Мир 

профессий» 

«Все профессии нужны, все профессии важны» Развитие 

интереса детей к людям разных профессий, способности 

к интервьюированию людей, формулированию вопросов 

о профессии, об особенностях профессиональной 

деятельности. Установление связей между трудом 

людей разных профессий. Воспитание уважения к 

трудящемуся человеку. 

- Игровой проект 

«Ярмарка профессий» - 

презентация профессий 

трудовое 

познавательное 

познавательная 

коммуникативная 

двигательная 

игровая 

 

2 неделя 

(6.02-10.02) 

 

«Что такое - 

хорошо? Что 

такое – плохо?» 

«Книжная неделя» Формирование нравственной оценки 

поступкам литературных героев. Выделять добрые 

поступки мальчиков и девочек. Знакомство с историей 

появления письменности, знаков и символов, грамоты, с 

формами хранения информации (берестяные грамоты, 

книги, компьютер) Развитие интереса к книге, к 

письменной речи. Детское книгоиздательство. 

- День Российской науки – 8 февраля. 

- Создание коллекций: 

«Положительные герои 

книг, фильмов и т.д.». 

- Выставка «Книжное 

царство – умное 

государство» (книжки- 

малышки). 

- Познавательные 

викторины, КВН, квест, 

элементарные опыты, 

экспериментирование. 

социальное 

познавательное 

 

познавательная 

коммуникативная 

музыкальная 

3 неделя 

(13.02-17.02) 

 

«Тольятти – мой 

город родной!» 

 

 «Что мы знаем о своем городе?» Представление о 

названии, строении домов и улицах города.  

«Я – потерялся…» (ПДД, ОБЖ, правила безопасности в 

- Макеты и карты улиц 

родного города. 
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двигательная 

игровая 

общественных местах). 

- Всемирный день проявления доброты – 17 февраля. 

социальное 

познавательное 

 

познавательная 

коммуникативная 

изобразительная 

 

4 неделя 

(20.02-24.02) 

 

«Защитники 

Отечества» 
- Международный день родного языка – 21 Февраля. 

«Самое важное слово» Знакомство с правилами 

речевого этикета, воспитание вежливости. Освоение 

детьми умения благодарить. 

- День защитника Отечества – 23 февраля. 

«Российская армия» Ознакомление с российской 

армией, её функцией защиты Отечества от врагов, 

нравственными качествами воинов. Рассматривание 

эмблем разных родов войск. Изготовление праздничных 

открыток-подарков. 

- Ситуативные беседы о 

вежливых словах. 

Буккроссинг. 

- Оформление коллекции 

атрибутов российской 

армии (эмблемы, 

солдатики, фотографии, 

репродукции, 

изображения техники и 

пр.). 

- Фотогазеты «Наши 

родные защитники 

Отечества» - Спортивно-

музыкальный праздник 

(с участием пап и 

старших братьев). 

этико- эстетическое 

познавательное 

коммуникативная 

музыкальная 

двигательная 

игровая 

изобразительная 

март 1, 2 недели 

(27.02-10.03) 

 

«Мир вокруг 

нас» 

 

- Масленица – 6 марта. 

«Чудо-чудное, диво-дивное!» Народная культура, 

традиции, промыслы, росписи, игрушки. 

- Международный женский день – 8 марта. 

«Самая красивая мамочка моя» Знакомство с женскими 

образами в разных видах искусства. Рассматривание 

фотопортретов мам. Составление рассказов о мамах и 

оформление пожеланий. Развитие интереса детей к 

событиям жизни детей разного пола. Выработка правила 

отношений между мальчиками и девочками в группе. 

- Выставка творческих 

работ. 

- Фольклорное 

развлечение «Широкая 

масленица». 

- Праздник «8 марта». 

- Выставка портретов 

мам с пожеланиями 

«Портрет любимой 

мамочки». 

- Оформление 

группового альбома 

«Кодекс отношений 

мальчиков и девочек, 

мужчин и женщин» 

(исторический и 

современный аспекты), 

разыгрывание сценок. 

познавательное 

трудовое 

коммуникативная 

музыкальная 

двигательная 

игровая 

изобразительная 

трудовая 

3 неделя 

(13.03-17.03) 

«Весна пришла» Поиск примет весны в природе. Установление связей 

между изменениями в неживой и живой природе. 

«День Земли» Формирование экологических 

представлений о земле, воде, воздухе, животном и 

растительном мире. 

- День весеннего равноденствия – 20 марта. 

- Заполнение 

экологического дневника 

(начало весны). 

- Красная книга «Береги 

природу!». 

- Выставка плакатов и 
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- Всемирный день Земли – 21 марта. рисунков «Опасности в 

природе». 

этико- эстетическое 

познавательное 

 

коммуникативная 

музыкальная 

двигательная 

игровая 

 

4-5 недели 

(20.03-31.03) 

 

«Театральная 

неделя» 

 

- Всероссийская неделя музыки для детей и 

юношества – 21-27 марта. 

- Международный день театра – 27 марта. 

Знакомство с видами театра. Подготовка 

театрализованной постановки. 

- День смеха - 1 апреля. 

«Весёлые истории вокруг нас» (юмор в искусстве и 

жизни) Развитие интереса к литературным и 

изобразительным юмористическим произведениям. 

Подведение к пониманию того, над чем можно смеяться, 

а над чем – нет. 

Детская театрализация «Ожившие сюжеты» - 

разыгрывание картин, иллюстраций детских книг. 

Подготовка социальной акции «Подари улыбку»: 

обсуждение, кому будет приятнее всего получить 

улыбку, как это можно сделать. 

- Подборка музыкальной 

коллекции. 

- Театральный фестиваль 

«Театр! Театр! Театр!». 

- Социальная акция 

«Подари улыбку». 

физическое и 

оздоровительное 

коммуникативная 

музыкальная 

двигательная 

апрель 1 неделя 

(3.04-7.04) 

 

«Если хочешь 

быть здоров!» 

 

Создание условий для становления устойчивого 

интереса к правилам и нормам здорового образа жизни, 

здоровьесберегающего и безопасного поведения. 

Формирование представления о здоровье, его ценности, 

полезных привычках, укрепляющих здоровье, о мерах 

профилактики и охраны здоровья. 

Определение принципов здорового питания, 

закаливания организма и занятий спортом. Воспитание 

чувства ответственности за сохранение и укрепление 

своего здоровья. 

- Всемирный день здоровья – 7 апреля 

- Спортивный праздник 

«Мама, папа, я – 

спортивная семья» 

познавательное познавательная 

коммуникативная 

игровая 

изобразительная 

2 неделя 

(10.04-14.04) 

 

«Этот 

загадочный 

космос» 

 День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – 

это мы» - 12 апреля 

Развитие интереса к людям, профессии которых связаны 

с космосом, их качествами, способами обитания 

человека в космическом пространстве. Знакомство с 

планетой Земля, способами заботы людей о своей 

планете. Знакомство с названиями планет, ролью солнца 

в жизни Земли и других планет, местом Земли среди 

планет Солнечной системы. Сюжетно- ролевые игры 

«Школа космонавтов», «На ракете – в космос». 

- Выставка рисунков 

«Космос глазами детей». 

- Изготовление и 

презентация макета 

«Звёздное небо». 

этико-эстетическое 

познавательное 

коммуникативная 

игровая 

изобразительная 

3 неделя 

(17.04-21.04) 

 

«Я и мои 

друзья» 

«Дружат дети всей Земли» Знакомство с костюмами, 

традициями, этикетом. Воспитание толерантности по 

отношению к людям разных национальностей разных 

- «Фестиваль дружбы 

народов». 

- Экологическая акция 
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трудовая народов. Формирование представлений о формах 

дружбы людей разных народов (спортивные 

Олимпиады, фестивали, Интернет, коммуникация с 

людьми разных народов - жесты, слова на разных 

языках). 

Всемирная акция «День Земли» - 22 апреля. 

«Чистый город». 

познавательное 

социальное 

коммуникативная 

игровая 

изобразительная 

познавательная 

4 неделя 

(24.04- 28.04) 

«Скворцы 

прилетели, на 

крыльях весну 

принесли» 

«Весна в окно стучится…» Развитие способности к 

установлению связей между изменениями в неживой и 

живой природе весной. Развитие эстетического 

отношения к образам весны в произведениях искусства. 

Наблюдения и эксперименты (вода, свет, воздух). 

«Птицы прилетели» Внешний вид птиц, строение, 

различия. 

- Экологическая акция «День птиц» - 25 апреля. 

- Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (День 

пожарной охраны) – 30 апреля. 

- Презентация картотеки 

наблюдений, опытов, 

экспериментов. - 

Экологическая акция 

«Чистый город». 

- Выставка детского 

творчества «Встречай 

любовно стайки птиц». 

- Праздник «Пришла 

Весна - красная, пришла 

весна с радостью!». 

Рассматривание 

иллюстраций, 

дидактические игры по 

ОБЖ. 

- Тренировочная 

эвакуация. 

познавательное 

социальное 

 

коммуникативная 

музыкальная 

двигательная 

изобразительная 

познавательная 

май 1 неделя 

(1.05-5.05) 

«Победная 

Весна» 

Развитие интереса к историческому прошлому России. 

Знакомство с подвигами людей – защитников Отечества, 

с традициями празднования Дня Победы в России, с 

памятниками, посвящёнными героям войны в родном 

городе. Рассматривание семейных фотоальбомов. 

Подготовка социальной акции для людей старшего 

поколения. 

- День Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов – 9 мая. 

- Праздник «День 

Победы» - социальная 

акция для людей 

старшего поколения – 

музыкально-

литературная 

композиция. 

- Тематическая выставка 

детского творчества 

познавательное 

социальное 

 

коммуникативная 

изобразительная 

трудовая 

познавательная 

 

2 неделя 

(08.05-12.05) 

«Наш Пушкин» «А.С. Пушкин – жизнь и творчество» Развитие интереса 

к творчеству и событиям жизни А.С. Пушкина. 

Знакомство с событиями лицейской жизни А.С. 

Пушкина, традициями дружбы лицеистов. Виртуальная 

экскурсия по лицею. Сравнение обстановки лицея и 

современной школы. Подбор материалов и создание 

«Ленты времени». 

- Международный день семьи – 15 мая. 

«Наша дружная семья» Обязанности членов семьи, 

эмоциональный отклик на эмоциональные состояния в 

- Изготовление и 

презентация коллажа 

(детские работы, 

персонажи, дети и семья, 

места, связанные с А.С. 

Пушкиным). 

- Чтение стихов по теме. 
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типичных жизненно-бытовых ситуациях. 

Рассматривание семейных альбомов. 

познавательное 

физическое и 

оздоровительное 

социальное 

коммуникативная 

трудовая 

познавательная 

3 неделя 

(15.05-19.05) 

«Права детей в 

России» 

«Имею права и обязанности» Закрепление 

представления о правах ребёнка. Обобщение 

представлений об обязанностях в семье и в школе. 

- День государственного флага Российской 

Федерации – 22 мая. 

Воспитание уважения к символике России 

- Мини проект 

«Маленьким детям 

большие права» 

- Составление альбома с 

символами России. 

познавательное 

социальное 

коммуникативная 

познавательная 

4 неделя 

(22.05-26.05) 

«К школе 

готов!» 

Самооценка готовности к школе (что я умею, что знаю, 

какие трудности могут встретиться в школе, как их 

преодолеть). Развитие интереса к школьной жизни. 

- Выпускной бал 

 

3.8. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Используемые  программы дошкольного образования: 

1. Программа патриотического воспитания дошкольников «Я живу на Самарской земле» (младший и средний дошкольный возраст) 

/О.В.Дыбина [и др.]/ Под ред О.В.Дыбиной.-Тольятти, 2015.  

2. Программа патриотического воспитания дошкольников «Я живу на Самарской земле» под ред О.В.Дыбиной. – Ульяновск: Издатель: 

Качалин А.В., 2014 г. – 210 с., с обл. (для детей 5-7 лет).  

В целях реализации Программы патриотического воспитания дошкольников «Я живу на Самарской земле»/ под ред. Дыбиной в Лицее 

используются необходимые технологии, пособия, методическая литература:  

Раздел «Юный защитник Отечества»  

1. Александрова, Е.Ю. Система патриотического воспитания в ДОУ, планирование, педагогические проекты, разработки тематический 

занятий и сценарии мероприятий 48 [Текст] / Е.Ю. Александрова, Е.П. Гордеева, М.П. Постникова. – М.: Учитель, 2007. 

 2. Алешина, Н.В. Знакомство дошкольников с родным городом и страной (патриотическое воспитание) [Текст] / Н.В. Алешина. – М.: УЦ 

«Перспектива», 2011. 

 3. Баранникова, О.Н. Уроки гражданственности и патриотизма в ДОУ: практическое пособие [Текст] / О.Н. Баранникова. – М.: АРКТИ, 

2007.  

4. Воронова, Е.А. Воспитатель патриота: программы, мероприятия, игры [Текст] / Е.А. Воронова. – Ростов н/Д: Феникс, 2008.  

5. Дошкольникам о защитниках отечества: методическое пособие по патриотическому воспитанию в ДОУ [Текст] / под. Ред. Л.А. 

Кондрыкинской. – М.: Сфера, 2006.  

6. Зеленова, Н.Г. Мы живем в России: старшая группа [Текст] / Н.Г.Зеленова. – М.: Скрипторий,2003.  

7. Как научить детей любить Родину: Руководство для воспитателей и учителей [Текст] / Авторы-составители: Ю.Е. Антонов, Л.В. Левина, 

О.В. Розова, И.А. Щербакова. – М.: АРКТИ, 2003. 

 8. Моя страна. Возрождение национальной культуры и воспитание нравственно-патриотических чувств. Практическое пособие для 

воспитателей и методистов ДОУ [Текст] // Авт.-сост. В.И. Натарова [и др.]. – Воронеж: ТЦ «Учитель», 2005.  

9. Новицкая, М.Ю. Наследие: патриотическое воспитание в детском саду [Текст] / М.Ю. Новицкая – М.: «Линка-Пресс», 2003. – 200 с.  

Раздел «Юный гражданин»  
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1. Буре, Р.С. Как поступают друзья? Воспитание гуманных чувств и отношений: учебно- наглядное пособие для проведения бесед с 

дошкольниками 5-7 лет [Текст] / Р.С. Буре. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2004. – 24 с.  

2. Боголюбов, Л.Н. Концепция гражданского образования в общеобразовательной школе [Текст] / Л.Н. Боголюбов [и др.] // Преподавание 

истории и обществознания в школе. – 2003. - №9. 

 3. Голицына, Н.С. Ознакомление старших дошкольников с Конвенцией о правах ребёнка [Текст] / Н.С. Голицына, Л.Д. Огнева. – М.: 

«Издательство Скрипторий 2003», 2010. – 95 с.  

4. Гражданское образование: ценности и приоритеты [Текст] // Материалы Всероссийской научно-практической конференции. – Брянск: 

БИПКРО, 2006.  

5. Давыдова, О.И. Беседы об ответственности и правах ребенка [Текст] / О.И. Давыдова, С.М. Вялкова. – М.: ТЦ Сфера, 2010. -112 с. 

 6. Зеленова, Н.Г. Мы живем в России. Гражданско-патриотическое воспитание дошкольников. (Средняя группа) [Текст] / Н.Г. Зеленова, 

Л.Е. Осипова. – М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2012. -104 с.  

7. Зеленова, Н.Г. Я – ребёнок, и я имею право. [Текст] / Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова. – М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2009. -96 с.  

8. Козлова, С.А. Мы имеем право! [Текст] : Учебно-методическое пособие для пед. коллективов дет. дошк. учреждений / С.А. Козлова. – 

М.: Обруч, 2010. – 208 с.  

9. Мячина, Л.К. Маленьким детям большие права [Текст]: Учебно-методическое пособие _ Л.К. Мячина [и др.]. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2010. – 144 с. 49  

10. Татарникова, Л.Ю. Права маленького гражданина [Текст] / Л.Ю. Татарникова. – Спб.: Издательский Дом «Литера», 2007. – 32 с.  

11. Шорыгина, Т.А. Беседы о правах ребенка. Методическое пособие для занятий с детьми 5-10 лет [Текст] / Т.А. Шорыгина. – М.: ТЦ 

Сфера, 2011. – 144 с.  

Раздел «Юный краевед»  

1. Алешина, Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим миром и социальной действительностью. Подготовительная группа. 

Конспект занятий / Н.В. Алешина. – М.: УЦ Перспектива, 2008.  

2. Алешина, Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим миром и социальной действительностью. Старшая группа. Конспект 

занятий / Н.В. Алешина. – М.: УЦ Перспектива, 2009.  

3. Ануфриев, Е.А. Национальная идея и воспитание патриотизма [Текст] / Е.А.Ануфриев. – М.: Просвещение, 1998. – С. 52-54.  

4. Буторина, Т.С. Воспитание патриотизма средствами образования [Текст] / Т.С. Буторина, Н.П. Овчинникова. – М.: КАРО, 2004. – 224 с. 

 5. Воронова, Е.А. Патриотическое воспитание в детском саду. Программы, мероприятия, игры [Текст] / Е.А. Воронова. – М.: Феникс, 

2006.- 228 с.  

6. Данилина, Г.Н. Дошкольнику-об истории и культуре России [Текст] / Г.Н. Данилина. – М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2002. – 184 с.  

7. Дыбина, О.В. Люби и знай свой Отчий край [Текст] / О.В. Дыбина, В.А. Сидякина, Т.И. Киреева. – Тольятти: Изд-во ТФСамГПУ, 2001.  

8. Кондрыкинская, Л.А. С чего начинается Родина? [Текст] / Л.А. Кондрыкинская. – М.: Сфера, 2005. – 192 с.  

9. Костина, Э.П. Родина моя – Россия. [Текст] / Э.П. Костина. – Н.Новгород, 1996.  

10. Логинова, Л.В. Нетрадиционные формы работы с дошкольниками по патриотическому воспитанию [Текст] / Л.В. Логинова. – М.: 

Скрипторий, 2006. – 72 с.  
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11. Мониторинг патриотического воспитания в детском саду и начальной школе [Текст] / М.Ю. Новицкая, С. Ю. Афанасьева, Н.А. 

Виноградова, Н.В. Микляева. – М.: Дрофа, 2010.– 160 с. 

 Раздел «Юный этнограф»  

1. Богатеева, З.А. Приобщение детей к традиционной культуре народов Среднего Поволжья [Текст] / З.А. Богатеева. – Чебоксары, 2001. 

 2. Богомолова, М.И. Дошкольникам о Татарстане: ср. воз. [Текст] / М.И. Богомолова, З.Т. Шарафутдинова. – Набережные Челны - 

Альметьевск, 1993.  

3. Диагностика направленности ребенка на мир семьи [Текст]: учебно-метод. пособие / О.В. Дыбина [и др.]. Под ред. О.В. Дыбиной. – М.: 

Центр педагогического образования, 2009. – 64 с. 

 4. Дидактические игры этнокультурного содержания [Текст]: методическое пособие / Сост. Л.М. Захарова. – Ульяновск: УлГПУ, 2008. – 48 

с.  

5. Захарова, Л.М. Этнопедагогические технологии в дошкольном образовании [Текст]: монография / Л.М. Захарова. – Ульяновск : УлГПУ, 

2008. – 106 с.  

6. Захарова, Л.М. Межнациональное воспитание детей [Текст]: учеб. пособие / М.И. Богомолова, Л.М. Захарова. – М.: Флинта: Наука, 2011. 

– 176 с. 50 

 7. Козлова, С.А. Мой мир: приобщение ребёнка к социальному миру [Текст] / С.А. Козлова. – М. : «ЛИНКА-ПРЕСС», 2000. -224 с. 

 8. Коломийченко, Л.В. Семейные ценности в воспитании детей 3-7 лет [Текст] / Л.В. Коломийченко, О.А. Воронова. – М.: ТЦ Сфера, 2013. 

– 128 с. – (Библиотека Воспитателя).  

9. Рылеева, Е. Как помочь дошкольнику найти своё «Я». Книга – путеводитель для ребёнка 6 лет [Текст] / Е. Рылеева. – М.: «Издательство 

ГНОМ и Д», 2000. – 72 с. (Практическая энциклопедия семейного воспитания).  

10. Семанака, С.И. Социально-психологическая адаптация ребенка в обществе. Коррекционно-развивающие занятия [Текст] / С.И. Семака. 

– 5-е изд., испр. и доп. – М.: АРКТИ, 2012. – 72 с.  

11. Семанака, С.И. Учим детей сочувствовать и сопереживать: Конспекты и материалы к занятиям с детьми 5-8 лет [Текст] / С.И. Семака. – 

М.: АРКТИ, 2010. -80 с. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


