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Программа воспитания строится на целеполагании, ожидаемых 

результатах, видах деятельности, условиях формировании воспитывающей, 

личностно развивающей среды, отражает интересы и запросы участников 

образовательных отношений:  

 ребенка, признавая приоритетную роль его личностного развития на 

основе возрастных и индивидуальных особенностей, интересов и 

потребностей;  

 родителей ребенка (законных представителей) и значимых для ребенка 

взрослых;  

 государства и общества.  

Программы воспитания и организация воспитательной работы в учреждении 

спланирована с учетом региональной специфики реализации Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации. 

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой 
воспитывается ребенок, в Программе воспитания отражены образовательные 
отношения (далее - ОО) сотрудничества ДОУ с семьями дошкольников, а 
также со всеми субъектами образовательных отношений. Только при 
подобном подходе возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть 
способности и таланты детей, готовить их к жизни в высокотехнологичном, 
конкурентном обществе.. 

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

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. 

ДОУ в части, формируемой участниками образовательных отношений, 
дополняет приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой 
основной образовательной программы, 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. 



Часть, формируемая участниками образовательных отношений, реализуется 

через образовательную область «социально-коммуникативное развитие»  
через вид образовательной деятельности «Краеведение». 
 

Цель Программы воспитания: 

Общая цель воспитания в ДОУ - 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. 

Воспитание личности ребенка происходит только в процессе 
вовлечения его в социально значимую деятельность. В деятельности ребенок 
получает социальные знания, у него развивается позитивное отношение к 
общественным ценностям, приобретается опыт участия в социально важных 
делах. 

Задачи Программы воспитания:  
- создание оптимальных организационно-педагогических условий в 

части воспитания, личностного развития и социализации детей дошкольного 
возраста;  

- моделирование воспитательной деятельности педагога, направленной 
на развитие личности ребенка-дошкольника в контексте реализации 
основной образовательной программы;  

- создание условий для формирования позитивной социализации на 
основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей норм и правил 
поведения в интересах личности ребенка, семьи, общества и государства;  

- проектирование условий для воспитания у детей социально-
нравственных качеств;  

- обеспечение условия по воспитанию у детей основ здорового образа 
жизни и навыков безопасной жизнедеятельности;  

- осуществление объединение обучения и воспитания в целостный 
образовательный процесс, максимально используя разнообразные виды 
детской деятельности, адекватные возрасту, их интеграцию, вариативность 
образовательного материала для воспитательной работы;  

- систематизация работы по созданию эффективного взаимодействия 
воспитательного процесса всех участников воспитательного и 
образовательного процессов, достигая единства подходов к воспитанию 
детей в условиях ДОУ, семьи и образовательного социума.  

- содействовать обеспечению полноценной и своевременной коррекции 
проблем развития детей ОВЗ в рамках воспитательной работы ДОУ. 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (2 



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

достижения цели воспитания и реализуются в единстве с развивающими 
задачами, определенными действующими нормативными правовыми 
документами в сфере ДО. Задачи воспитания соответствуют основным 
направлениям воспитательной работы. 
В первой младшей группе за 2021-2022 год по программе воспитания был 

проведен ряд следующих мероприятий:  

Патриотическое: «Планета-наш общий дом» (май). 

Социальное:        «Давайте познакомимся» (сентябрь). 

                             «Прелестное создание-само очарование» (март). 

Познавательное: «В мире животных» (декабрь). 

                               «Тайны леса» (ноябрь). 

                               «Осень, осень в гости просим» (октябрь). 

                               «Наш друг-транспорт» (февраль). 

Физическое и оздоровительное: «Давайте познакомимся» (сентябрь). 

                                                        «Зимние забавы» (январь). 

Физкультминутки, подвижные игры, двигательная активность детей на 

воздухе. 

Трудовое: «Наши помощники» (апрель). 

                   «Весенние трели» (март). 

Этико-эстетическое: «Весенние трели (март). 

                                     «Синичкин праздник» (апрель). 

Во второй младшей  группе за 2021-2022 год по программе воспитания был 

проведен ряд следующих мероприятий:  

Направление 

воспитания 

Мероприятия Сроки 

 

 

 

 

Патриотическое 

«Зима в лесу» - занятие «Зима в лесу» Декабрь  

2 неделя 

«Наши папы – защитники Отечества» - 

занятия «Я и мой папа», «О моём 

любимом папе» 

Февраль   

3 неделя 

«Моя деревня, моя малая Родина!» - Март  



занятия «Наша улица Первомайская», 

«Где мы живём?» 

3 неделя 

«Весна – красна» - занятия «Прогулка по 

весеннему лесу», «К нам пришла весна» 

Апрель 

2 неделя 

 

 

 

Социальное 

«Мой детский сад» - занятие «Наша 

группа» 

Сентябрь 

1 неделя 

«Моя семья» - занятие «Моя семья» Ноябрь 

1 неделя 

«Дикие животные» - занятие «Игра – 

диалог «Медвежата»  

Ноябрь 

1 неделя 

«Мальчики и девочки» - занятие «Какие 

должны быть мальчики и девочки» 

Январь 

2 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательное 

«Осень. Осенние дары природы» - 

занятие «Овощи с огорода» 

Сентябрь 

2 неделя 

«Домашние животные» - занятие «В 

гостях у бабушки» 

Октябрь 

1 неделя 

«Дикие животные» -  Ноябрь 

1 неделя 

«Я и моё тело» - занятие «Я и моё тело» Декабрь 

2 неделя 

«У кого какие шубки» - занятие «Как 

спасаются звери от стужи» 

Январь  

1 неделя 

«Мир предметов вокруг нас» - занятие 

«Путешествие в прошлое ложки» 

Январь 

3 неделя 

«Мир животных и птиц» - занятие 

«Рассматривание снегиря» 

Февраль 

1 неделя 

«Птицы» - занятие «Сравнить воробья с 

вороной» 

Апрель 

3 неделя 

«Цветы» - занятие «Сажаем цветы на 

клумбе» 

Май 

2 неделя 

 

 

 

Физическое и 

оздоровительное 

«Я – человек» - занятие «Крепкие ручки» Октябрь 

3 неделя 

«Здоровье» - занятие «Пробую 

чемпионом стать» 

Февраль 

4 неделя 

«Неделя безопасности» - занятие «У меня 

живёт котёнок» 

Февраль 

4 неделя 

«Растём здоровыми, крепкими и, 

жизнерадостными» - занятие «Ловкие 

детишки» 

Апрель  

1 неделя 

«На улицах города. ПДД» - занятие « 

Цветные автомобили» 

Май 

1 неделя 

«Водичка – водичка» - занятие 

«Маленькие рыболовы» 

Май 

2 неделя 

 «Труд взрослых. Профессии» - занятие Октябрь 



Трудовое «Кто нас кормит» 2 неделя 

«Труд взрослых» - занятие «Труд 

дворника» 

Декабрь 

1 неделя 

 

 

Эстетическое 

«Добрые дела» - занятия «Угостим зайку 

морковкой», «Поменяем воду в 

аквариуме» 

Ноябрь 

3 неделя 

«Добрые волшебники» - занятие «Чем 

больше в мире доброты, тем счастливей я 

и ты» 

Апрель 

2 неделя 

 

 

В средней группе за 2021-2022 год по программе воспитания был проведен 

ряд следующих мероприятий:  

          МЕРОПРИЯТИЯ                                                        СРОКИ 

Патриотическое воспитание 

«Мой дом, моя деревня»                                            (октябрь 4 неделя) 

«Семья и семейные традиции»                                 (сентябрь 4 неделя) 

«Я хочу стать генералом»                                          (февраль 4 неделя) 

«Эти родные просторы»                                             (май 1 неделя) 

Социальное воспитание 

«Рассказывание об игрушке»                                     (сентябрь 1 неделя) 

Составление описательного рассказа по  
картине «Дети идут в школу»                                     (сентябрь 2 неделя) 

«Какими должны быть мальчики и девочки?»          (сентябрь 3 неделя) 

Дидактическая игра «В саду – на огороде»              (сентябрь 4 неделя) 

«Наши добрые дела»                                                  (ноябрь 2 неделя) 

Познавательное воспитание 

«Расскажем Незнайке о любимых предметах»         (октябрь 3 неделя) 

Рассматривание картины «Осенью» (поздняя 
осень)                                                                             (ноябрь 1 неделя) 

«Почему растения нельзя поливать холодной  
водой?»                                                                          (ноябрь 4 неделя) 

«Хочу заботиться о птицах нашего края»                    (январь 3 неделя) 



«Птицы нашего края»                                                    (апрель 3 неделя) 

Чтение стихотворения-загадки Ю. Коринец 
«Кто живёт в лесу?»                                                       (май 3 неделя) 

«Расскажите-ка о птичках, о больших и 
невеличках»                                                                     (май 3 неделя) 

«Загадки родного леса»                                                  (май 3 неделя) 

«Обитатели водоёмов»                                                   (май 4 неделя) 

Физическое воспитание 

Ежедневно проводили подвижные игры, динамические паузы, 
гимнастику пробуждения, индивидуальную работу по двигательной 
деятельности. 

«Играй и отдыхай»                                                      (январь 1 неделя) 

Развлечение «Игры-забавы Зимушки Зимы»           (февраль 1 неделя) 

Спортивный праздник «Будь осторожен»                 (февраль 4 неделя) 

Развлечение «Я выросту здоровым»                        (апрель 1 неделя) 

Спортивный досуг «Красный, жёлтый, зелёный»     (апрель 4 неделя) 

Трудовое воспитание 

Дидактическая игра «Вершки – корешки»                  (октябрь 4 неделя) 

«Человек красен трудом»                                            (декабрь 3 неделя) 

Беседа о хлебе и профессии пекаря                          (март 2 неделя) 

Этико-эстетическое воспитание 

Сказка «Колобок»                                                         (декабрь 3 неделя) 

«Сказочные цветы» (художественное творчество)    (январь 2 неделя) 

«Вежливая просьба»                                                   (февраль 2 неделя) 

«Наши музыкальные игрушки»                                      (март 3 неделя) 

 

 

 

 



В подготовительной группе за 2021-2022 год по программе воспитания был 

проведен ряд следующих мероприятий:  

Направление Месяц Мероприятие 
 

 

 

 

 

 

 

Патриотическое 

Ноябрь «Мой город, деревня» 

Ноябрь «Природа родного 

края» 

Ноябрь «Я живу в России» 

Декабрь «День Конституции 

РФ» 

Февраль День защитника 

Отечества «Я хочу стать 

генералом!» 

Апрель «Мы друзья природы» 

Апрель Гагаринский урок 

«Космос – это мы» 

Май «День Победы » 

Май Праздник, посвященный 

9 мая «Победой 

кончилась война!» 

Июнь День памяти и скорби 

Социальное Сентябрь «День дошкольного 

работника» 

Ноябрь «О дружбе и друзьях » 

Ноябрь «Мамочка моя» - день 

матери 

Февраль «День защитника 

Отечества» 

Март «Маму я свою люблю» 

Познавательное Октябрь «Наши лесные друзья» 

Декабрь «В лес на зимнюю 

прогулку» 

Декабрь «Мы - друзья 

зимующих птиц» 

Март «Первые проталинки» 

Март «Встречаем пернатых 

друзей» 

Апрель «Космос и далёкие 

звезды» 

Апрель «Синий цвет Земли» 

Май «По страницам Красной 

книги» 

Физическое Октябрь «Витамины из кладовой 



природы» 

Январь Развлечение «Игры - 

забавы Зимушки Зимы» 

Январь «Зимние забавы» 

В течение года Эстафеты, конкурсы 

В течение года Тематическая 

спортивно - 

развлекательная 

программа 

В течение года Подвижные игры, 

музыкально - 

двигательная 

активность детей на 

воздухе и в ДОУ 

Трудовое Октябрь «Беседа о труде 

хлеборобов» 

Февраль «Современные 

профессии» 

Этико-эстетическое Сентябрь «О хороших привычках 

и манерах » 

Март «Как на масленой 

неделе» 

 

Работа педагогов ДОУ осуществляется в соответствии с календарным планом 

воспитательной работы на 2021 – 2022 учебный год. В течение года дети 

развивались согласно возрасту, изучали программный материал и показали 

позитивную динамику по всем направлениям воспитания. 
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