
Программа принята 

на педагогическом совете  
МБДОУ «ДС №8 КВ» г. Пикалёво 

Протокол №1 от 9.09.2021 

Утверждена приказом  

МБДОУ «ДС №8 КВ» г Пикалёво 
Приказ № 92 - ОД от 09.09.2021  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСНОВНАЯ  ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г.Пикалёво 

2021 год 

 



СОДЕРЖАНИЕ 

 

Пояснительная записка ............................................................................................................... 3 

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 

ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ 

ВОСПИТАНИЯ 

1.1. Особенности воспитательного процесса в МБДОУ «ДС№8КВ»г.Пикалёво .......................... 5 

1.2. Цель и задачи программы воспитания ......................................................................... 6 

1.3. Требования к планируемым результатам освоения программы воспитания ............... 8 

1.4. Целевые ориентиры воспитательной работы………………………………………… 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ ДОУ 

2.1. Содержание программы воспитания на основе формирования ценностей в ДОУ ............... 11 

2.2. Виды, формы и содержание деятельности………………………………………………….11 

2.3. Направления реализации программы воспитания.................................................................. 12 

2.4. Основные направления самоанализа воспитательной работы .............................................. 15 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

 ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

3.1. Общие требования к условиям реализации программы воспитания ДОУ ................ 17 

3.2. Материально-техническое обеспечение реализации Программы воспитания ..... 17 

3.3. Взаимодействие взрослого с детьми. События ДОУ…………………………….20 

3.4. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с особыми категориями детей………………20 

3.5. Кадровое обеспечение воспитательного процесса……………………………….21 

3.6. Нормативно-методическое обеспечение реализации программы ............................. 22 

3.7. Календарный план воспитательной работы ............................................................... 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа воспитания является обязательной частью основной образовательной 

программы МБДОУ «Детский сад №8 комбинированного вида» города Пикалёво (далее - 

ООП ДОУ). 

 Программа обеспечивает реализацию Федерального закона от 31 июля 2020 года № 

304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» При составлении Программы 

воспитания использованы «Примерная программа воспитания» (одобрена решением 

Федерального учебно-методического объединения по общему образованию Министерства 

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

основных общеобразовательных программ и размещена на сайте https://fgosreestr.ru/, 

«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года». 

Программа воспитания направлена на решение вопросов гармоничного социально-

коммуникативного развития детей дошкольного возраста. 

В программе воспитания в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) находится 

одна из ключевых задач: формирование общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка (1.6. п.6 ФГОС ДО). 

Программа призвана обеспечить достижение детьми личностных результатов, 

указанных во ФГОС ДО: ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, 

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

достоинства; активно взаимодействует со взрослыми и сверстниками, участвует в 

совместных играх, способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, может 

следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, 

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

живет; знаком с произведениями детской литературы; обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, истории и т.п. (4.6. ФГОС ДО). 

В программе описана система возможных форм и методов работы с 

воспитанниками. 

Программа воспитания включает в себя три основных раздела: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4  

1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

 ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ 

ВОСПИТАНИЯ 

 

1.1. Особенности воспитательного процесса в МБДОУ «ДС№8КВ» г. Пикалёво 

 

Образовательный процесс в МБДОУ «ДС№8КВ»г.Пикалёво осуществляется в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 

№ 1155 (далее – ФГОС ДО). В связи с этим обучение и воспитание объединяются в 

целостный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества.  

МБДОУ «ДС№8КВ» г.Пикалёво расположен в типовом здании, имеет один корпус 

по адресу Ленинградская область, Бокситогорский район, город Пикалёво 1 –микрорайон, 

дом 28. Микрорайон является экологически чистым, имеются оборудованные тротуары 

для пешеходов, пешеходные переходы. ДОУ имеет возможность для осуществления 

сетевого взаимодействия МОУ СОШ №3, МУК «Дворец Культуры г.Пикалёво», отделом 

"Пикалевская центральная библиотека», МАУ Территориальный центр социального 

обслуживания населения г. Пикалево, Пикалевский Краеведческий Музей. ДОУ 

располагает базой: музыкальный зал, спортивный зал, кабинеты учителей-логопедов, 

педагога-психолога, «Умнотека», прогулочные площадки.  

Имеется необходимое оборудование, атрибуты и расходный материал, 

осуществляется ИКТ сопровождение мероприятий. 

Социальными заказчиками реализации Программы как комплекса воспитательных 

услуг выступают, в первую очередь, родители воспитанников как гаранты реализации прав 

ребенка на уход, присмотр и оздоровление, воспитание и обучение. 

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

отнести преобладание потребительской позиции, сниженный уровень интереса к жизни 

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

окружающему миру, к другим людям. 

Основной целью педагогической работы МБДОУ «ДС№8КВ»г.Пикалёво является 

формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

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

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности.  

Процесс воспитания в ДОУ основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогических работников и воспитанников: 

- позитивная социализация ребенка (предполагает, что освоение ребенком 

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

общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства 

происходит в процессе сотрудничества с взрослыми и другими детьми и направлено на 

создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире; 

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных работников ДОУ 

и детей). Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной 

частью социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его 

эмоционального благополучия и полноценного развития; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) воспитательных отношений. Этот принцип 

предполагает активное участие всех субъектов отношений – как детей, так и взрослых – в 

реализации программы воспитания; 
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- партнерство ДОУ с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в 

образовательной работе являются важнейшим принципом воспитательной программы. 

Сотрудники ДОУ должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, 

уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает 

разнообразные формы сотрудничества с семьей, как в содержательном, так и в 

организационном планах. 

- сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и 

воспитание детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных 

программ дополнительного образования детей для обогащения детского развития. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 

следующие: 

- стержнем годового цикла воспитательной работы ДОУ являются ключевые 

мероприятия МБДОУ «ДС№8КВ» г.Пикалёво, мероприятия «Календаря образовательных 

событий РФ», коллективные дела группы детей под руководством воспитателя через 

которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогических работников; 

- важной чертой каждого ключевого мероприятия, события и большинства 

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

является обсуждение, планирование, совместное проведение и создание творческого 

продукта (коллективного или индивидуального для каждого участника); 

- в проведении мероприятий МБДОУ «ДС№8КВ» г.Пикалёво поощряется 

помощь старших детей младшим, социальная активность, стремление создать 

коллективный или индивидуальный творческий продукт, принять участие в общественно 

значимом деле; 

- педагогические работники ДОУ ориентированы на формирование детского 

коллектива внутри одной возрастной группы, на установление доброжелательных и 

товарищеских взаимоотношений между детьми разных возрастов и ровесниками; умение 

играть, заниматься интересным делом в паре, небольшой группе; 

- ключевой фигурой воспитания в ДОУ является воспитатель группы, 

реализующий по отношению к ребенку защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. Поскольку 

воспитатель является для ребенка фигурой очень значимой, именно на него ложится 

огромная ответственность за создание условий для личностного развития ребенка. 

Интеграция семейного и дошкольного воспитания – одно из главных направлений 

работы МБДОУ «ДС№8КВ» г.Пикалёво, так как цель этой работы - сохранение 

приоритета семейного воспитания, привлечение семей к участию в учебно-

воспитательном процессе. С этой целью проводятся родительские собрания, 

консультации, беседы, родительские клубы, применяются средства наглядной пропаганды 

(информационные бюллетени, родительские уголки, тематические стенды, фотовыставки 

и др.), привлекаются родители к проведению праздников, развлечений, экскурсий и др., 

ведутся группы в социальной сети ВК, сайт ДОУ. 

 

1.2. Цель и задачи программы воспитания 

 

Современный национальный воспитательный идеал – это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 

судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее 

своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях многонационального 

народа Российской Федерации. 

Цель воспитания в ДОУ – личностное развитие ребенка дошкольного возраста, 

проявляющееся:  
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− в усвоении им знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

базовых ценностей современного общества (в усвоении ими социально значимых знаний);  

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

социально значимых отношений);  

− в приобретении им соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

применения сформированных знаний и отношений на практике (в приобретении опыта 

социально значимых дел).  

Главной задачей программы является создание организационно-педагогических 

условий в части воспитания, личностного развития и социализации детей дошкольного 

возраста.  

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям дошкольников. 

В воспитании детей младшего дошкольного возраста 

Обеспечение позитивной социализации, мотивации, поддержки и развития 

индивидуальности детей через общение, игру, участие в исследовательской деятельности 

и других формах активности. 

Задачи: 

 развивать положительное отношение ребенка к себе и другим людям; 

 сформировать коммуникативную и социальную компетентности; 

 развивать у детей интерес к эстетической стороне действительности, ознакомление 

с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в 

том числе народного творчества; 

 содействовать становлению у детей ценностей здорового образа жизни; 

- сформировать стремление быть причастным к труду взрослых (помогает поливать и 

убирать участок, расчищать дорожки от снега, ремонтировать игрушки и книги и др.), 

стремление оказывать посильную помощь, поддерживать чувство удовлетворения от 

участия в различных видах деятельности, в том числе творческой; 

 сформировать представление о России как своей стране, узнавать и называть 

символику своей страны (флаг, герб, гимн). 

В воспитании детей старшего дошкольного возраста: 

1. Обеспечение развития общей культуры личности ребенка, интеллектуально- 

познавательных способностей, социально-нравственных, эстетических, физических 

качеств. 

Задачи: 

 обогащать представления детей о многообразии культурных норм и ценностей, 

принятых в обществе; 

 поддерживать самостоятельное взаимодействие и сотрудничество с взрослыми и 

сверстниками в разных видах деятельности, становление детского сообщества; 

 воспитывать чувство ответственности, самостоятельности, инициативности, 

формирование основ патриотизма; 

 углублять представления детей о правилах безопасного поведения и умение 

следовать им в различных ситуациях; содействовать становлению ценностей здорового 

образа жизни; 

 сформировать систему ценностей, основанную на непотребительском отношении к 

природе и понимании самоценности природы; 

 развивать предпосылки восприятия и понимания произведений искусства 

(живопись, графика, скульптура, архитектура) в многообразии его жанров (портрет, 

пейзаж, натюрморт); художественных литературных произведений и музыки; интерес к 

русскому языку, языкам других народов; 

 поощрять проявления морально-волевых качеств. 

2. Организация работы с семьями воспитанников, их родителями или законными 
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представителями направлена на совместное решение вопросов личностного развития 

детей. 

Задачи: 

 Приобщение родителей к участию в жизни ДОУ. 

 Изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания.  

 Повышение педагогической культуры родителей. 

Виды взаимоотношений, посредством которых будет осуществляться 

взаимодействие: 

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

привилегия указывать, контролировать, оценивать; 

 взаимодействие - способ организации совместной деятельности, которая 

осуществляется на основании социальной перцепции (чувственного познания 

окружающего мира) и с помощью общения. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в ДОУ 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным 

способом воспитания подрастающего поколения. 

 

 

1.3. Требования к планируемым результатам 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 ДОУ не осуществляется оценка результатов воспитательной работы  

в соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной образовательной 

программы дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе 

в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей». 

 

1.4  Целевые ориентиры воспитательной работы для детей младенческого 

и раннего возраста (до 3 лет) 

 

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 
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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 7 

лет) 

 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 7-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, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и 

общества, правдивый, искренний, способный к 

сочувствию и заботе, к 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. 
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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. 
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2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ ДОУ 

 

2.1.  Содержание программы воспитания на основе формирования ценностей в 

ДОУ 

Содержание Программы воспитания, в соответствии с Федеральным Законом от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», «…должно 

содействовать взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо 

от расовой, национальной, этнической, религиозной и социальной принадлежности, 

учитывать разнообразие мировоззренческих подходов, способствовать реализации права 

обучающихся на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивать развитие 

способностей каждого человека, формирование и развитие его личности в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями». 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО, одной 

из задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

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

общества: 

− социально-коммуникативное развитие; 

− познавательное развитие; 

− речевое развитие; 

− художественно-эстетическое развитие; 

− физическое развитие. 

 

2.2. Виды, формы и содержание деятельности 

 

Виды деятельности: 

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), 

 восприятие художественной литературы и фольклора, 

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал; 

- изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) 

 двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Формы организации деятельности 

 игра, игровое упражнение, игра-путешествие, занятие; 

 тематический модуль, коллекционирование, 

 чтение, беседа/разговор, ситуации, 

 конкурсы, викторины, коллективное творческое дело, 

 проекты, эксперименты, длительные наблюдения, экологические акции, экскурсии, 

пешеходные прогулки. 
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 мастерская, клубный час, 

 праздники, развлечения, физкультурно-спортивные соревнования, 

 театрализованные игры, инсценировки. 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы ДОУ, каждое из которых представлено в 

соответствующем модуле. 

 

 

2.3.  Направления реализации программы воспитания 

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; 

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 ДОО должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 
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 на ознакомлении детей с историей, героями, культурой, 

традициями России и своего народа; 

 на организации коллективных творческих проектов, 

направленных на приобщение детей  

к российским общенациональным традициям; 

 на 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 cемьи 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 ДОО 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.; 
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 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; 

 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 
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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; 

 введение оздоровительных традиций в ДОО. 

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 ДОО. 

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 ДОО 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; 
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  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 ДОО должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких направлениях воспитательной работы: 

 показать детям необходимость постоянного хозяйственно-

бытового 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; 

 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. 
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 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 ДОО 

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 ДОО; 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. 
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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 ДОО; 

 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. 

«Конкурсное движение» в ДОУ. 

Для каждого учреждения важным фактором является участие в конкурсном 

движении. Конкурсы могут быть организованны для педагогов ДОУ, для детей, 

родителей, а также совместные конкурсы для родителей и детей. Это могут быть 

конкурсы – выставки поделок, рисунков, фотоконкурсы, различных направлений и 

тематик. 

Так же конкурсы могут быть как очными, так и заочными. 

Цель деятельности педагога: создание условий для развития творческих 

способностей детей дошкольного возраста. 

Через конкурсное движение в детском саду, через весь комплекс мероприятий, 

проводимых в рамках конкурсов, педагогический коллектив решает для себя важную 

задачу по воспитанию родителя и преемственности развития ребенка в семье и детском 

саду. Мы стараемся подобрать виды и темы конкурсов так, чтобы каждый родитель мог 

найти здесь интерес для себя и своего ребенка. 

Направления деятельности воспитателя по реализации задач воспитания: 

 установление партнѐрских взаимоотношений детей со взрослыми и сверстниками; 

 поддержка детской инициативы и самостоятельности; 

 добровольное участие детей в конкурсах; 

 поиск новых увлечений и раскрытие способностей. 

Формы организации конкурсного движения для решения воспитательных задач: 

конкурсы детского творчества, смотры-конкурсы, фестивали, разработка и защита 

проектов, соревнования. 

 

2.4.Основные направления самоанализа воспитательной работы 

 

Самоанализ организуемой в МБДОУ «ДС№8КВ» г.Пикалёво воспитательной 

работы осуществляется по выбранным детским садом направлениям и проводится с целью 

выявления основных проблем воспитания дошкольников и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации 

с привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 

образовательной организации) внешних экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 
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воспитательной работы в ДОУ, являются: 

 принцип   гуманистической    направленности    осуществляемого    

анализа, ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так 

и к педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а 

качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер общения и 

отношений между воспитанниками и педагогами;  

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на использование его результатов для совершенствования 

воспитательной деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач 

воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора 

видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности; 

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного 

развития воспитанников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное 

развитие детей – это результат как социального воспитания (в котором детский сад 

участвует наряду с семьей и другими социальными институтами), так и стихийной 

социализации, и саморазвития детей. 

Направления анализа зависят от анализируемых объектов. Основными объектами 

анализа, организуемого в ДОУ воспитательного процесса      являются: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития дошкольников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития воспитанника каждой группы. Осуществляется анализ 

воспитателями совместно со старшим воспитателем с последующим обсуждением его 

результатов на заседании педагогического совета МБДОУ «ДС№8КВ» г.Пикалёво. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития воспитанников является педагогическое наблюдение. Внимание педагогов 

сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде существовавшие проблемы 

личностного развития воспитанников удалось решить за минувший учебный год; какие 

проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее 

предстоит работать педагогическому коллективу. 

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

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

детском саду комфортной и личностно развивающей совместной деятельности детей и 

взрослых. Осуществляется анализ заведующим и старшим воспитателем, воспитателями. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в детском саду 

совместной деятельности детей и взрослых могут  быть беседы с родителями, 

педагогами, при необходимости – их анкетирование. Полученные результаты 

обсуждаются на заседании педагогического совета ДОУ.  

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

 качеством проводимых мероприятий ДОУ; 

 качеством совместной деятельности воспитателей и родителей; 

 качеством проводимых экскурсий, походов; 

 качеством организации творческих соревнований, праздников и 

фольклорных  мероприятий.  

Итогом самоанализа организуемой воспитательной работы в МБДОУ «ДС№8КВ» 

г.Пикалёво является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу. 
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

 ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

 

Программа воспитания обеспечивает формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий ее реализации, включающих: 

− обеспечение воспитывающей личностно развивающей предметно-

пространственной среды; 

− оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и поддержка 

родителей (законных представителей) по вопросам воспитания; 

− создание уклада ДОУ, отражающего сформированность в ней готовности всех 

участников образовательного процесса руководствоваться едиными принципами и 

регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды 

совместной деятельности. Уклад ДОУ направлен на сохранение преемственности 

принципов воспитания с уровня ДО на уровень НОО; 

− современный уровень материально-технического обеспечения Программы 

воспитания, обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания; 

− наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров Программы воспитания; 

− учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного возраста, 
 в интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, 

психологических, национальных и пр.). 

Воспитательный процесс в ДОУ строится на следующих принципах: 

− неукоснительное соблюдение законности и прав семьи ребенка, соблюдения 

− конфиденциальности информации о ребенке и его семье, приоритета 

безопасности  ребенка; 

− создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, 

без которой невозможно конструктивное взаимодействие детей, их семей, и 
педагогических работников; 

− системность и целенаправленность воспитания как условия его эффективности. 
 

3.2 Материально-техническое обеспечение реализации Программы воспитания 

 

Материально-техническое обеспечение воспитательного процесса соответствует 

Требованиям к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 

программы воспитания. Технические средства обучения и воспитания в полной мере 

отвечают поставленной воспитывающей цели, задачам, видам, формам, методам, 

средствам и содержанию воспитательной деятельности, учитывают специфику ДОУ, 

специальные потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

соответствуют установленным государственным санитарно-эпидемиологическим 

правилам и гигиеническим нормативам. 

Цель создания развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ - 

обеспечить всестороннее развитие детей дошкольного возраста, в том числе и их 

нравственное развитие личности в социально-духовном плане, развития 

самостоятельности. 

Среда обеспечивает: 

 наличие материалов, оборудования и инвентаря для воспитания детей в 
сфере личностного развития, совершенствование их игровых и трудовых навыков; 

 учёт возрастных особенностей детей дошкольного возраста. 

Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды ДОУ 
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обеспечивает целостность воспитательного процесса в рамках реализации Программы 

воспитания: 

 подбор художественной литературы; 

 подбор видео и аудиоматериалов; 

 подбор наглядно-демонстрационного материала (картины, 
плакаты, тематические иллюстрации и т.п.); 

 наличие демонстрационных технических средств (интерактивная 
доска, экран, телевизор, ноутбук, колонки и т.п.); 

 подбор оборудования для организации игровой деятельности (атрибуты 
для сюжетно-ролевых, театральных, дидактических игр); 

 подбор оборудования для организации детской трудовой деятельности 
(самообслуживание, бытовой труд, ручной труд). 

 В ДОУ созданы и оснащены интерактивным оборудованием  
«Умнотека» с лабораторией чудес и Интеллект-центром, библиотека, Зеленый  
островок, Игротека для свободной деятельности детей, логопункт, фотозона, 
музыкальный и физкультурный залы, полный медицинский блок, кабинет психолого- 

педагогической поддержки, мини-музей «Наша родина-Россия» с выставками  
работ воспитанников детского сада и земляков-умельцев. 

 

Материально-техническое оснащение развивающей предметно- пространственной 

среды изменяется и дополняется в соответствии с возрастом воспитанников и 

календарным планом воспитательной работы ДОУ на текущий учебный год. 

 

3.3 Взаимодействие взрослого с детьми. События ДОО 
 Фестиваль «Я помню! Я горжусь!» - Стал традиционным патриотический, который  

ежегодно проходит на базе нашего детского сада. Фестиваль инициирован и  

организуется педагогами нашего учреждения, но стал районным мероприятием. В  

2019 году – фестиваль посвящен 65 годовщине города Пикалёво. В 2020 году «Наш 

Бессмертный полк», посвящён 70-летию Великой Победы над фашизмом. В 2022 году 

планируется онлайн фестиваль, посвящённый 70-летию Бокситогорского района.   

             Педагогический проект «Мир сердцами детей» - комплекс социально-значимых 

мероприятий. 

             Акции и флешмобы: при активной поддержке семей  воспитанников, совместно с  

волонтерами молодежной организации «Марс», ветеранами «Совета ветеранов» города 

(Акция «Покормите птиц зимой», «Новогодняя игрушка для городской ёлки», «Поможем 

бездомным животным». 

             Проект «Книжный волонтер» Благодаря трехстороннему сотрудничеству нашего 

детского сада, волонтеров «Марса» и областной Ленинградской библиотеки родился 

очень интересный, где на встречах с волонтерами дети изучают новые книги, учатся их 

ремонтировать и создавать, устраивают театральные постановки для малышей и гостей 

учреждения. 

 

 

3.4 Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение 

планируемых личностных результатов в работе с особыми категориями детей. 

 

Основными условиями реализации Программы воспитания в ДОУ, реализующих 

инклюзивное образование, являются: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего 

и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 
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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 условиях дошкольной образовательной 

организации 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. 

3.5 Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

Кадровое обеспечение, необходимое для реализации Программы в ДОУ, а также 

определение необходимых финансовых затрат для выполнения требований к кадровым 

условиям: 

 1) укомплектованность ДОУ руководящими, педагогическими и иными работниками;  

2) уровень квалификации руководящих, педагогических и иных работников ДОУ;  

3) непрерывность профессионального развития и повышения уровня профессиональной 

компетентности педагогических работников ДОУ.  

В целях эффективной реализации Программ ДОУ укомплектовано 

квалифицированными кадрами: руководящими, педагогическими, учебно- 

вспомогательными, административно хозяйственными. Педагогический процесс в ДОУ 

осуществляет 21 педагог, из них:  

 воспитатели – 16, 
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 учитель-логопед –2 

 музыкальный руководитель – 2, 

 инструктор по физической культуре – 1. 

 Каждая группа непрерывно сопровождается одним младшим воспитателем, который 

относится к учебно-вспомогательным работникам. 

Педагоги ДОУ владеют и реализуют на практике современные образовательные 

технологии и развивающие методы обучения и воспитания. Повышают своё 

педагогическое мастерство через курсы повышения квалификации на базе ГАОУ ВПО 

«ЛГУ имени А.С. Пушкина», а также ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт 

развития образования», принимают участие в методических объединениях, в районных, 

городских, Всероссийских и Международных конкурсах.  

Реализация Программы осуществляется: 

 1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания 

воспитанников в ДОУ.  

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени 

пребывания воспитанников в ДОУ. Согласно ст. 13 п. 1. Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» Организация вправе реализовывать Программу как 

самостоятельно, так и посредством сетевых форм реализации. Следовательно, в 

реализации Программы может быть задействован кадровый состав других организаций, 

участвующих в сетевом взаимодействии с Организацией. Реализация Программы требует 

от ДОУ осуществления управления, ведения бухгалтерского учета, финансово-

хозяйственной и хозяйственной деятельности, организации необходимого медицинского 

обслуживания. В целях эффективной реализации Программы в ДОУ создаются условия 

для профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т. ч. Их 

дополнительного профессионального образования. Все педагогические работники один 

раз в три года обязательно проходят курсы повышения квалификации по различным 

направлениям педагогической деятельности. Один раз в пять лет педагогические 

работники повышают свою ИКТ-компетентность. Организационно-методическое 

сопровождение процесса реализации Программы осуществляется методической службой 

ДОУ- «Инновационным методическим центром». 

3.6 Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы 

воспитания 

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

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся”. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, приказ Минобрнауки №1155 от 17.10.2013г, (ФГОС ДО). 
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3.7 Примерный календарный план воспитательной работы 

По ОБЖ (Дети от 2-3 лет) 

Месяц  

 

Навыки безопасного 

поведения в природе 

Правила пожарной 

безопасности 

Основы безопасности собственной 

жизнедеятельности 

Правила дорожного движения 

Сентябрь  «Пожарная безопасность» «Пожарная безопасность» «Как песок может стать опасным» Пешеходы и автомобили 

Октябрь  «Правила поведения на 

участке детского 

сада во время прогулки» 

 

«Огонь добрый и злой»  

 

Виды транспорта 

Ноябрь  «Как вести себя во время 

проведения подвижных 

игр?» 

 

 «Профессия пожарный» «Опасно – не опасно» Собери светофор 

Декабрь  «Гололед» «Назови картинку»  «Как был наказан любопытный 

язычок» 

 «Зимние дороги» 

 

Январь  «Осторожно сосульки /снег 

с крыши/» 

«Кто быстрее потушит 

пожар?» 

«Я потерялся…» «Наша улица, или Светофор» 

Февраль  «Зимой на горке» «Костер» «Найди опасные предметы» «Расскажи, что не так» 

Март  Тема «Праздники на улице» 

 

«Топаем, хлопаем» Тема «Мы любим праздники в 

детском саду» 

 

« Автобус» 

Апрель Тема: «Трудовая 

деятельность на природе» 

 

Игра «Да» и «Нет» Тема: «Трудовая деятельность» 

 

« Красный и зеленый» 

Май Тема: «Насекомые - польза 

и вред» 

 

«Огонь на природе» Тема: «Насекомые - польза и вред» 

 

«Переход» 
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(Дети от 3 до 4 лет) 

Месяц  

 

Навыки безопасного 

поведения в природе 

Правила пожарной 

безопасности 

Основы безопасности собственной 

жизнедеятельности 

Правила дорожного движения 

Сентябрь  «Как вести себя в лесу» Совместно с родителями 

«Опасности дома» 

«Что такое огонь, чем он 

опасен» 

«Семья и детский сад- единое 

образовательное пространство» 

«Не собирай незнакомые грибы» 

Информация «Ребёнок и улица» 

«Знакомство с дорогой» 

Октябрь  «Правила поведения на 

природе» 

«У огня или костра должно 

быть своё место» 

«Опасные игрушки» «Пешеходный переход, правила 

перехода через дорогу» 

Ноябрь  «Зачем убирать мусор на 

природе?» 

«Спички  детям не игрушка» «Ребёнок и компьютер» 

«Собака бывает кусачей» 

«Гуляем и запоминаем правила 

дорожного движения» 

«Изучаем дорожную азбуку?»  

Декабрь  «Огонь в лесу» Информация «Опасные 

предметы дома» 

Беседы «Пусть ёлка 

новогодняя нам радость 

принесёт!» 

Консультация для родителей «Как 

организовать выходной день с 

ребенком» 

«Опасные ситуации: контакты с 

незнакомыми людьми на улице» 

«Наблюдение за светофором» 

«Изучаем светофор» 

Январь  «Правила поведения в 

лесу» 

Консультация «Рядом с 

газовой плитой» 

«Опасные ситуации» 

«Искусство наказывать и прощать- 

как правильно общаться с детьми» 

«Берегись мороза» 

Информация «Поведение ребёнка на 

улице» 

«Правила безопасности на льду» 

Февраль  «Опасные животные в 

лесу» 

«Пожароопасные предметы 

дома» 

«Не открывай дверь чужим людям!» 

«Общение ребенка с незнакомыми 

людьми» 

«С какого возраста ребёнок может 

гулять один?» 

«Что случилось с колобком, который 

ушёл гулять без спроса?» 

Март  «Нельзя ходить в лес 

одному» 

«Огонь друг – огонь враг» 

«Мы пожарные» 

«Что нельзя есть?» 

«Осторожно, ядовито!» 

«Опасные ситуации на улице и во 

дворе» 

 

Апрель «Правила поведения на 

природе» 

«Безопасность дома» 

«Почему нельзя трогать 

огонь?» 

«Если хочешь быть здоров….» 

«В гостях у Айболита» 

«Правила поведения в транспорте» 

«Как я еду в автомобиле?» 
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Май «Как я веду себя в лесу?» «Правила поведения при 

пожаре» 

«Осторожно, ядовито!» «Памятка для водителей» 

«Дисциплина на улице – залог 

безопасности» 

 

(Дети от 4 до 5 лет) 

Месяц  

 

Навыки безопасного 

поведения в природе 

Правила пожарной 

безопасности 

Основы безопасности собственной 

жизнедеятельности 

Правила дорожного движения 

Сентябрь  «Осторожно, ядовито!» «Огонь» «Слушай во все уши!» «Путешествие по улице» 

Октябрь  «Не собирай незнакомые 

грибы» 

«Не играй со спичками – это 

опасно!» 

«Не ешь таблетки и витамины без 

разрешения» 

«Правила для пешеходов» 

Ноябрь  Бездомные животные Электроприборы «Контакты с животными» «Наблюдение за светофором» 

Декабрь  «Берегись мороза» «Петарды и хлопушки – не 

детские игрушки» 

«Внимание! Потерялся ребенок» «Дорожные знаки» 

Январь  «Осторожно, горка» «Не трогай газовую плиту!» «Не открывай дверь чужим людям» «Правила дорожного движения в 

зимний период» 

Февраль  «Осторожно, сосульки!» «Пожар – это страшно» «Неизвестные предметы на улице» «Что такое перекресток» 

Март  «Правила безопасности на 

льду» 

«Профессия пожарный!» «Опасные предметы дома» «В городском транспорте» 

Апрель «Правила поведения на 

детской площадке» 

«Правила поведения при 

пожаре» 

«Опасность открытых окон» «Ремень безопасности для детей» 

Май «Опасности природы в 

летнее время» 

«Чтобы не случилось беды» «Чем опасно солнце» «Велосипеды и самокаты» 
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(Дети от 5 до 6 лет) 

Месяц  

 

Навыки безопасного 

поведения в природе 

Правила пожарной 

безопасности 

Основы безопасности собственной 

жизнедеятельности 

Правила дорожного движения 

Сентябрь  Беседа «Правила 

поведения в природе». 

Цель: формировать знания 

детей о правилах поведения 

в природе. Учить 

применять полученные 

знания на практике. 

Подвижно-дидактическая 

игра «Съедобное – 

несъедобное» по теме 

«Ягоды». Цель: учить 

детей самостоятельно 

организовывать игру. 

Применять свои знания, 

организаторские 

способности. 

Беседа «Огонь – наш друг, 

огонь – наш враг!».  

Цель: продолжать обучать 

детей правилам пожарной 

безопасности, формировать 

умение оценивать 

возможную опасность, 

прививать практические 

навыки поведения при 

возникновении пожара. 

Чтение сказки «Сказка о 

Спичке и добром огне». 

Цель: знакомить детей с 

правилами пожарной 

безопасности, учить 

осторожному обращению с 

огнём через чтение 

художественного 

произведения. 

 

 

Беседа «Кто такой незнакомец». 

Цель: учить детей различать 

категории людей: близкие, друзья, 

знакомые, незнакомцы. 

Формировать представление о том, 

как нужно общаться в каждом 

случае, какие правила безопасности 

соблюдать. 

Игровое упражнение 

«Здравствуйте, меня зовут…». 

Цель: Обогащать коммуникативный 

и социальный опыт, учить вежливо 

и безопасно действовать в 

различных ситуациях, понимать, 

какую информацию можно 

сообщать о себе, а какую – нельзя. 

Беседы, рассматривание иллюстраций 

«Безопасность на улице», «Улица 

нашего города» 

 Ситуативный разговор «Чем опасен 

стоящий на проезжей части 

транспорт».  

Чтение художественной литературы: 

Н. Кончаловская «Самокат».  

О. Бедарев «Азбука безопасности». 
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Октябрь  Беседа «Не все грибы 

съедобные». 

 Цель: Познакомить с 

разнообразием грибов, 

сформировать 

представление об основных 

мерах предосторожности, 

которые необходимо 

соблюдать при их сборе. 

Разгадывание загадок о 

грибах. Цель: учить детей 

выделять в тексте 

ключевые признаки грибов, 

находить изображение на 

карточках, 

соответствующие 

описанию. 

Игра-эстафета «Грибы в 

лукошке». Цель: 

упражнять детей в беге с 

ускорением, учить 

выполнять роли капитана, 

судьи. 

Беседа «О правилах 

пожарной безопасности». 

Цель: Формирование у детей 

осознанного и 

ответственного отношения к 

выполнению правил 

пожарной безопасности в 

квартире. Вооружить 

знаниями, умениями и 

навыками необходимыми 

для действия в 

экстремальных ситуациях. 

Д/ игра «Что нам нужно и 

для чего». Цель: закреплять 

и расширять знания о 

правилах эксплуатации 

электробытовых и газовых 

приборов. 

Беседа «Как полезные предметы 

опасными стали». Цели: учить 

детей анализировать качества 

предметов, выявлять факторы 

потенциальной опасности, 

формировать осознанное 

отношение к собственной 

безопасности и безопасности 

окружающих. 

Д/ игра: « Я назову предмет, а ты 

расскажешь о правилах его 

использования». Цель: закрепить 

правила обращения с опасными 

предметами. 

Беседа «В чём опасность движения 

пешехода по разрешённому сигналу 

светофора».  

Д/и «Три сигнала светофора», 

«Светофор и пешеходы».  

Чтение художественной литературы: 

С. Михалков «Моя улица», Г. 

Ладонщиков «Светофор», О.Тарутин 

«Для чего нам светофор?» 
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Ноябрь  Беседа «Правила поведения 

при общении с 

животными». Цель: Дать 

знания о правилах 

поведения при встрече и 

общении с различными 

домашними и бездомными 

животными. 

Рассматривание картинок с 

изображением разных 

пород собак и кошек 

(строение тела, внешний 

вид, где живут и чем 

питаются, зачем нужны 

человеку и т.д.). 

Беседа «Правила поведения 

при пожаре». Цель: 

Познакомить детей с 

правилами пожарной 

безопасности. Расширять 

знания детей об источниках 

опасности в быту. 

Д/ игра «Пожароопасные 

предметы». Цель: 

стимулировать развитие 

скорости реакции и 

внимания 

Беседа «Опасные предметы». 

 Цель: закрепить у детей 

представление об опасных для 

жизни и здоровья предметах, с 

которыми они встречаются в быту, 

об их необходимости для человека, 

о правилах пользования ими. 

Викторина «Знаем правила 

безопасности». Цель: формирование 

умений безопасного поведения в 

различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях 

Дидактическое упражнение «Куда 

мне нужно позвонить и для чего». 

Цель: закреплять знания детей об 

экстренных номерах телефонов, и в 

каких случаях надо звонить. 

Беседа «О полосатой зебре» и о 

дорожном знаке «Пешеходный 

переход». 

 Д/игра «Сломанный светофор», 

«Ловкий пешеход». 

 Чтение художественной 

литературы: Н. Носова «Подарок от 

зебры» Т.А. Шорыгина «Сказка о 

правилах дорожного движения 
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Декабрь  Беседа ««Гололед». 

 Цель: знать правила 

безопасности в зимнее 

время – в гололед; уметь по 

картинкам определять 

опасную ситуацию; 

описывать ее, и правила, 

которые надо соблюдать, 

чтобы не получить травму и 

не погибнуть. 

Д/ игра «Хорошо – плохо». 

Цель: продолжать учить 

детей устанавливать 

причинно – следственные 

связи; проводить 

классификацию, вооружить 

детей системой 

элементарных знаний о 

природе; помочь запомнить 

некоторые виды 

исчезающих животных и 

растений. 

Беседа «Огонь и 

«Укротитель огня».  

Цель: познакомить с 

правилами пожарной 

безопасности, учить 

осторожному обращению с 

огнем. 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением формы 

пожарного. 

 Цель: воспитывать уважение 

и интерес к профессии 

пожарного.  Составление 

рассказа по картинкам. 

Беседа «Взаимная забота и помощь 

в семье».  

Цель: формировать первоначальные 

представления об особенностях 

труда и взаимоотношений людей 

разного пола и возраста в семье; 

способствовать возникновению 

желания заботиться о близких 

родственниках (мама и папа, 

бабушка и дедушка). 

Ситуативный разговор «У меня 

зазвонил телефон» (друг, 

незнакомец, знакомый, взрослый), 

«Кто стучится в дверь ко мне?». 

Цель: рассмотреть и обсудить 

опасные ситуации, такие как 

контакты с чужими людьми. 

Формировать более точное 

понимание того, кто является 

«своим», а кто «чужим». 

Просмотр познавательного 

мультфильма «Дорога и знаки». 

 Беседа «Знакомимся со знаками 

дорожного движения». 
 Чтение художественной 

литературы: В. Головко «Правила 

движения», Г. П. Шалаева «Мои 

друзья-дорожные знаки».  

Ручной труд: изготовление дорожных 

знаков.  
Д/ игра «Найди пешехода – 

нарушителя», «Угадай какой знак» 
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Январь  Беседа: «Осторожно, 

сосульки и снег с крыши». 

Цель: дать детям знания о 

том, что сосульки могут 

быть опасны для человека. 

При падении с крыши, 

сосульки и снег могут 

нанести серьезную травму 

человеку. Учить предвидеть 

опасность, не ходить 

вблизи крыш, на которых 

есть сосульки. 

Сооружение построек из 

снега 

 Цель: учить детей 

различать свойства снега, 

понимать. В каком случае 

из снега можно лепить. 

Обсудить, откуда стоит 

брать снег для построек, 

почему нельзя сгребать 

снег с клумб, газонов. 

Формировать у детей 

навыки безопасного для 

себя и окружающей 

природы поведения. 

Беседа «О правилах важных 

– пожаробезопасных».  

Цель: познакомить с 

профессией пожарного, 

развивать понимание того, 

что соблюдение правил 

пожарного безопасности 

обязательно всегда и везде; 

прививать уважение к труду 

пожарных. 

Игровая ситуация «У нас 

пожар». Цель: познакомить с 

правилами поведения во 

время пожара и со 

средствами его тушения. 

Формировать умение решать 

проблемную ситуацию. 

Беседа «Правила поведения вблизи 

водных объектов в зимний период». 

Цель: закрепить знания детей о 

правилах поведения вблизи водных 

объектов. 

Д/ игра: « Я назову предмет, а ты 

расскажешь о правилах его 

использования». Цель: закрепить 

правила обращения с опасными 

предметами. 

Беседа «Где должны играть дети», 

«Будь внимателен – зимняя дорога!»  

 

Чтение художественной 

литературы: А. Шалобаев «Посмотри 

налево, посмотри направо», Т.А. 

Шорыгина «Пойдем играть в хоккей», 

Н.Носова «На горке» , И. Лешкевич 

«Гололед».  

Обсуждение правильности выбора 

места для игр зимой.  

Просмотр познавательного 

мультфильма : «Не играй рядом с 

дорогой в гололед», «Правила 

дорожного движения для детей.» 
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Февраль  Беседа: «Сигналы 

опасности природы».  

Цель: Приучать детей к 

осторожному обращению с 

объектами природы. 

Познакомить их с 

сигналами опасности у 

животных, растений (цвет, 

шипы, колючки, звуки, 

рога). Убедить в 

необходимости соблюдения 

мер предосторожности. 

Викторина «Загадки – 

отгадки». Цель: продолжать 

учить детей устанавливать 

причинно – следственные 

связи; проводить 

классификацию, вооружить 

детей системой 

элементарных знаний о 

природе; помочь запомнить 

некоторые виды 

исчезающих животных и 

растений. 

Игра-забава «Снежки». 

Цель: познакомить с 

различными вариантами 

игры. Обсудить, какие 

опасности могут быть 

связаны со свойствами 

снежка, как их избежать.  

Беседа «Знает каждый 

гражданин этот номер-01». 

Цель: познакомить детей с 

основными правилами по 

пожарной безопасности, с 

первичными действиями при 

обнаружении пожара; 

 учить правильно сообщать о 

пожаре по телефону. 

Чтение пословиц и 

поговорок об осторожности 

обращения с огнём.  

Цель: объяснить детям 

значение пословиц и 

поговорок. 

Беседа «Небезопасные зимние 

забавы». Цель: формирование у 

детей старшего дошкольного 

возраста представлений о правилах 

безопасности во время зимних игр, 

необходимых мерах 

предосторожности 

Загадывание загадок об 

электроприборах. Цель: учить 

анализировать текст загадки, 

выявить предмет, соответствующий 

описанию. 

Беседа: «Что должны знать и уметь 

водители»  

Чтение художественной литературы: 

Н. Носов «Автомобиль»,  

Л. Гальперштейн «Трамвай и его 

семья»,  Е. Сегал «Машины на нашей 

улице. 

Д/И « Угадай вид транспорта по 

описанию» 
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Март  Беседа «Безопасное 

поведение в природе». 

Цель: формировать знания 

детей о правилах поведения 

в природе.  

Учить применять 

полученные знания на 

практике. 

Д/ игра «Будь осторожен в 

природе» Цель: закреплять 

представления детей об 

опасных ситуациях в 

природе, учить правилам 

безопасного поведения, 

развивать память, 

воспитывать сочувственное 

отношение к 

пострадавшему. 

Беседа «Основные правила 

пожарной безопасности». 

Цель: познакомить детей с 

основными правилами 

пожарной безопасности; 

объяснить, какой вред 

приносят игры с огнем. 

Рассматривание картины 

«Тушение пожара».  

Цель: рассмотреть с детьми 

предложенную картину, 

побеседовать по ее 

содержанию.  

Закрепить знания детей о 

правилах пожарной 

безопасности. 

Беседа «Опасные ситуации дома». 

Цель: сформировать у детей 

представления об опасных для 

жизни и здоровья предметах, 

которые встречаются в быту. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Полиция». Цель: учить детей 

правильно вести себя на улице, 

когда остаются одни.  

Сформировать представление о том, 

что нельзя разговаривать и уходить 

с незнакомыми людьми. 

Чтение художественной 

литературы: 

 С. Волков «Едут, едут пассажиры»,  

А. Клименко «Когда мы пассажиры» 

Беседа: Правила поведения в 

общественном транспорте. 

«Поведение пассажиров при посадке в 

транспорт»: Показ мультимедийной 

презентации: "Правила поведения в 

общественном транспорте"  

Д/И « Можно – нельзя, правильно – 

неправильно». 
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Апрель Беседа «Правила поведения 

при укусах». Цель: дать 

знание о правилах 

поведения при встрече с 

разными насекомыми. 

Чтение и обсуждение 

стихотворения А.Барто 

«Весенняя прогулка». 

Цель: закрепление правил 

поведения на прогулке. 

Беседа «Детские шалости с 

огнем и их последствия». 

Цель: повторить правила 

пожарной безопасности. 

Д/ игра «Что необходимо 

пожарному?». 

 Цель: продолжать 

раскрывать значимость 

профессии труда пожарного, 

предметы помогающие 

пожарным тушить пожары. 

Беседа «Один дома».  

Цель: Закрепить знания детей о 

правилах безопасного поведения 

дома. 

Игровая ситуация «Один дома». 

Цель: познакомит детей с 

источниками опасности в быту, 

поможет уточнить и 

систематизировать данные 

представления, научит различать 

потенциально опасные предметы; 

способствует формированию мер 

предосторожности и возможных 

последствиях их нарушения. 

Укрепит зрительную память, 

наблюдательность и внимание, 

научит ребенка защищать свою 

жизнь. 

Беседа: «Где можно кататься на 

велосипеде», «Если ты гуляешь один». 

Чтение художественной 

литературы:  

С. Михалков «Велосипедист»,  

Н. Кончаловская «Самокат». 

Проблема: «Сел на велосипед – 

соблюдай правила, почему?» 

Просмотр познавательного 

мультфильма 

 Робокар Поли : Правила дорожного 

движения - Безопасная езда на 

велосипеде. 
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Май Беседа «Правила поведения 

при грозе».  

Цель: Учить детей к 

безопасной жизни в 

окружающей среде – 

природной. Дать детям 

элементарные знания о том, 

что такое гром, молния, 

радуга. Познакомить с 

правилами поведения во 

время грозы. 

Моделирование ситуации 

«Встреча с чужой собакой». 

Цель: обыгрывание и 

обсуждение ситуаций. 

Беседа «Осторожно, огонь». 

Цель: сформировать 

представления о предметах, 

которыми пользоваться 

детям категорически 

запрещено, - спички, газовые 

плиты, печка. 

Загадки по правилам 

пожарной безопасности. 

Цель: формирование у детей 

целостные представления о 

пожарной безопасности. 

Беседа «Если ребенок потерялся». 

Цель: Дать детям представления о 

правилах поведения на улице; учить 

детей правильно вести себя в 

ситуации, когда потерялся; 

способствовать развитию 

осторожности, осмотрительности. 

Чтение и обсуждение сказки: 

«Про запрещенные вещи»  

Цель: довести до понимания детей 

правило: нельзя брать на улице 

незнакомые, чужие предметы. 

Воспитывать осторожность. 

Беседа «Дисциплина на дороге - залог 

безопасности»  

Чтение художественной 

литературы:  

С. Волков «Про правила дорожного 

движения»: "Как пройти через 

дорогу», М. И. Радзиевская «Ты и 

дорога».  

Д/игры: «Угадай какой знак». 

Игра – драматизация:  

«Правила уличного движения». 
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(Дети от 6 до 7 лет) 

 Навыки безопасного 

поведения в природе 

Правила пожарной 

безопасности 

Основы безопасности 

собственной жизнедеятельности 

Правила дорожного движения 

Октябрь  Беседа «Кошки тоже могут 

быть опасны» Цель: 

Расширение 

представлений о правилах 

безопасного общения с 

животными домашними и 

дикими. Моделирование 

ситуации «Встреча с 

чужой собакой» 

Обыгрывание и 

обсуждение ситуаций. 

Д/игра "Что такое хорошо 

и что такое плохо" Цель: 

Учить детей отличать 

хорошее поведение от 

плохого; Обратить 

внимание на то, что 

хорошее поведение 

приносит радость, 

здоровье 

как тебе самому, так и 

окружающим тебя людям, 

и, наоборот, плохое 

поведение может привести 

к несчастию, болезни. 

Беседа «Охрана жизни и 

здоровья при общении с 

огнем». 

Цель: развивать и 

закреплять знания о 

правилах пожарной 

безопасности.  

Чтение Житкова «Пожар»  

Опытно – 

экспериментальная 

деятельность «Опасная 

свеча». 

Цель: закрепить, какую 

опасность таит в себе 

пожар, формировать 

навыки пользования 

средствами 

индивидуальной защиты. 

 Игровой тренинг 

«Эвакуация при пожаре». 

Цель: закрепить знания 

эвакуации при пожаре. 

Учить внимательно 

слушать указания педагога 

и исполнять их. 

Беседа «Опасность оборванных 

проводов». 

Цель: дать понятие словам: 

электричество, электроэнергия. 

Учить быть особенно 

внимательными и 

осмотрительными, если вы 

оказались возле электрического 

столба. 

Чтение художественной 

литературы. Сказка «Кот Федот». 

Цель: закреплять знания о мерах 

предосторожности в отношении 

бытовых электроприборов через 

художественное произведение.  

«Цветик – Семицветик». 

Цель: формировать навыки 

поведения детей во время 

отсутствия  взрослых. Учить 

детей выбирать  безопасные игры 

и развлечения.  Повторить 

правила пользования 

электрическими приборами. 

Учить детей оказывать друг другу 

первую медицинскую помощь. 

 

1.Беседа «Знай и выполняй правила 

уличного движения». 

Цель: закрепить знания о том, что 

нельзя играть около проезжей части, 

что транспорт ездит по правой 

стороне дороги и др. 

2.Рассматривание иллюстраций 

«Правила маленького пешехода». 

Цель: закрепить знания о правилах 

пешехода, познакомить с новыми 

правилами.  

3.Проблемная ситуация «Элементы 

дороги – зебра, разметка и 

прочее…». 

Цель: формировать потребность в 

заботе о своей безопасности. 

/Дидактическое пособие 

«Безопасность на дороге» 
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Ноябрь  Беседа: «Как был наказан 

любопытный язычок». 

Цель: дать детям знания о 

том, что железные 

предметы зимой очень 

опасны, к ним нельзя 

прикасаться языком, 

губами и голыми руками. 

Так как язык и губы могут 

приклеиться к 

металлическим предметам. 

Не отрывать с силой, если 

несчастье все- таки 

случилось. Необходимо 

позвать на помощь 

взрослого. Показать на 

улице, в мороз, как мокрая 

салфетка приклеивается к 

металлическому предмету 

и не отрывается. П/и :Два 

мороза. 

КВН «Чтобы не было огня, 

не играйте вы в меня» 

Цель: закрепить знания о 

предметах, которыми 

пользоваться детям 

категорически запрещено, 

прививать детям навыки 

осторожного обращения с 

огнём. Воспитывать 

наблюдательность, 

внимательность., 

продолжать учить 

поведению в экстремальных 

ситуациях. 

Викторина: «В мире 

электроприборов»  

Цель: Обобщить знания детей о 

бытовых электроприборах, их 

назначении и правилах 

пользования. 

Активизировать умение избегать 

опасных ситуаций и по 

возможности правильно 

действовать. 

Способствовать развитию 

осторожности и 

осмотрительности. 

Беседа «Поведение в транспорте». 

Цель: приучать ребенка к культуре 

поведения в транспорте. 

6.Уроки Светофорика «Правила 

безопасности в транспорте». 

Цель: познакомить с понятием 

«мертвая зона», меры безопасности 

при посадке, в салоне транспорта. 

Игра – КВН «Лучший пешеход». 

Цель: воспитывать стремление знать 

и соблюдать правила дорожного 

движения. 

Декабрь  Рассказывание детям 

«Зимние каникулы». 

Цель: закрепить знания 

детей о поведении на 

улице, а именно: зимние 

игры нельзя устраивать на 

проезжей части, зимой 

нельзя ходить под 

козырьком домов, опасно 

выходить на лед и т.д. 

«Зимние забавы». 

Цель: продолжать 

формировать 

представление о правилах 

безопасности во время 

проведения зимних игр, 

Беседа «Кухня – не место 

для игр». 

Цель: уточнить 

представление детей о 

опасностях таящихся на 

кухне. / «О правилах 

пожарной безопасности», 

Т.А. Шорыгина, стр. 40/ 

2.Чтение художественной 

литературы «Пир мышей». 

Цель: учить на примере 

литературных героев 

понимать, что бытовые 

приборы могут быть 

опасны и без взрослых ими 

1. Беседа «Внешность человека 

может быть обманчива» 

Цель: объяснить ребёнку, что 

приятная внешность незнакомого 

человека не всегда означает его 

добрые намерения. 

2. Практическое занятие «Не 

откроем волку дверь» 

Цель: рассмотреть и обсудить с 

детьми такие опасные ситуации, 

как контакты с чужими людьми, 

научить их правильно себя вести в 

таких случаях. 

3. Беседа «Осторожно, не 

Развлечение: ПУТЕШЕСТВИЕ ПО 

ГОРОДУ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ. 

Цель: уточнить и закрепить знания 

детей о правилах поведения на 

улице, о правилах дорожного 

движения, о различных видах 

транспорта, развивать внимание, 

совершенствовать, координацию 

движений, воспитывать культуру 

поведения в общественном 

транспорте. 

Беседа о запрещающих знаках: 

«Въезд запрещен», «Движение 

автомашин запрещено», «Движение 

на велосипедах запрещено», 

«Движение пешеходов запрещено». 
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воспитывать 

уважительное, дружеское 

отношение друг к другу. 

пользоваться нельзя. 

Викторина «Пусть елка 

Новогодняя нам радость 

принесет». 

Цель: закреплять и 

пополнять знания о 

правилах пожарной 

безопасности во время 

Новогоднего праздника». 

 

знакомый!». 

Цель: рассмотреть опасные 

ситуации возможных контактов с 

незнакомыми людьми, учить 

правильно вести себя в таких 

ситуациях. 

4. Д/И: «Знакомый, свой, чужой». 

Цель: Развивать у детей 

способность различать людей по 

определённым признакам. 

Воспитывать быстроту реакции на 

словесный сигнал. 

Цель: Закрепление знаний о 

запрещающих дорожных знаках. Д 

/игры: «Назови правильно», «Узнай 

по описанию» Дидактическая игра 

«ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ» Цель: 

знакомить детей с запрещающими, 

предписывающими и некоторыми 

предупреждающими знаками. 

Январь  Игровой тренинг 

«Правила поведения на 

льду». 

Цель: познакомить с 

запрещающими правилами 

поведения на льду. 

Развивать чувство 

самосохранения, умения 

избежать трагических 

ситуаций. 

С/Р игра «Первая помощь 

при обморожении». 

Цель: познакомить с 

опасностями грозящими 

человеку в зимний период, 

учить оказывать первую 

помощь при обморожении, 

учить играть согласно 

заданной теме. 

Мини – викторина «Что 

всегда должно быть в 

Беседа «Службы спасения». 

Цель: уточнить и пополнить 

знания детей о 

существующих службах 

спасения, их работой по 

охране жизни и здоровья 

людей. 

2. П/Игра – эстафета: «Что с 

собою я возьму». 

Цель: учить подбирать 

нужные предметы для 

оказания первой помощи 

пострадавшим при пожаре. 

1. Беседа 

«На игровой площадке» 

Цель: формировать представление 

детей об источниках 

потенциальной опасности на 

игровой площадке, о правилах 

безопасного поведения на 

прогулке. 

Совместное рассуждение 

воспитателя и детей «Правила 

поведения на участке д/сада во 

время прогулки». 

Цель: учить соблюдать правила 

безопасного поведения на участке, 

напомнить об опасностях, 

которые подстерегают их на 

участке. 

 Оказание первой помощи. 

Знакомство с правилами. 

Беседы: «Два светофора», «Правила 

для пешеходов». Цель: Расширять 

знания детей о правилах поведения 

на улице. Д/И «Воробушки и 

автомобиль» Цель: закреплять 

полученные знания о Правилах 

дорожного движения. С/Р игра 

«Водители и пешеходы». Цель: 

продолжать учить детей 

организовывать сюжетно-ролевые 

игры по предварительному замыслу; 

уточнить представления детей о 

взаимодействии водителей и 

пешеходов, уточнить и закрепить 

знания детей о правилах поведения 

на дороге воспитывать 

уважительное отношение друг к 

другу, дружелюбие, развивать 

творческую инициативу, 

самостоятельность. 
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домашней аптечке?». 

Цель: дать знания о 

препаратах помогающих 

оказать первую помощь в 

опасных для здоровья 

ситуациях. 

 Рассматривание иллюстраций, 

картинок. 

 Практическая деятельность. 

 

 

Февраль  Тематическая беседа 

«Зимние дороги». 

Цель: познакомить с 

явлениями природы 

«Гололед», «Снегопад». 

Дать знания о том, что 

зимой дороги скользкие, 

торможение транспорта 

происходит не сразу. 

Закрепить понятие 

«Безопасное поведение на 

дорогах». 

Практическое упражнение 

«Правила поведения при 

гололеде и гололедице». 

Цель: познакомить с таким 

природным явлением, 

которое бывает зимой, как 

гололед и гололедица. 

Объяснить разницу,  

способы избежать травм и 

переломов. 

С/Р игра «Приготовление 

пищи». 

Цель: познакомить с газом 

и его свойствами. 

Чтение Г.Я. Павлова 

«Разговор на детских 

посиделках о газе». 

Цель: через литературное 

произведение знакомить 

детей с пользой газа для 

человека. 

 

Моделирование ситуации «Я 

потерялся». 

Цель: закрепить знания 

домашнего адреса, Ф.И. отчества 

родителей. Развивать умение 

обращаться за помощью к 

взрослым. 

Д/И: «Я б в полицию пошел, пусть 

меня научат». 

Цель: знакомить с работой 

полицейского, его обязанностями. 

Учить пользоваться телефоном, 

умело объяснять причину вызова 

полиции. 

 

Ситуативный разговор :“Нам на 

улице не страшно” Цель: Закрепить 

правила дорожного движения для 

водителей и пешеходов. Закрепить 

знания сигналов светофора, их 

назначение. Воспитывать внимание, 

сосредоточенность на дороге. ЛОТО 

"Дорожные знаки" Настольно – 

печатные игры «Знаки дорожного 

движения» Цель :закрепить знания о 

дорожных знаках. Д/и 

«СВЕТОФОР» Цель: знакомить 

детей с сигналами светофора, 

закреплять знания о правилах 

движения по сигналам светофора. 

С/р игра "ДОРОЖНОЕ 

ДВИЖЕНИЕ" Цель: Обогатить и 

конкретизировать знания детей о 

правилах дорожного движения. 

Воспитывать уважение к труду 

водителя, милиционера. Учить 

вежливому обращению в процессе 

общения «водитель – 

пассажир»,«водитель – 

милиционер». Активизация словаря: 

правила дорожного движения, пост 

ГИБДД, регулировщик, перекресток, 

светофор, пешеходный переход, 

пассажир, пешеход. 

Март  Беседа «Осторожно Беседа: «Огонь - друг или Беседа « Что такое терроризм» Беседа:" Всем ребятам надо знать 
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сосульки!». 

Цель: дать знания о том, 

что сосульки могут быть 

опасны для здоровья 

человека, учить беречься 

от сосулек, уметь 

предвидеть опасность. 

 

враг» Цель: Уточнить 

знания о том, что огонь 

может быть не только 

другом, но и врагом. 

Закрепить правила 

поведения в квартире и на 

улице с огнём. Уточнить 

правила пожарной 

безопасности. Развивать 

интерес к работе пожарных. 

Обсуждение опасных 

ситуаций при украшении 

новогодней елки Д/игры 

«Что можно, а что нельзя», 

«Пожароопасные 

предметы», «Горит – не 

горит». Д/ игра 

«ПОЖАРООПАСНЫЕ 

ПРЕДМЕТЫ» Цель: 

стимулировать развитие 

скорости реакции и 

внимания. С/р . игра «Юные 

пожарники» Цель: 

Формирование у детей 

целостного представления о 

пожарной безопасности. 

Цель. Формирование у детей 

основ противодействия 

терроризму и экстремизму. 

 Моделирование ситуации: «Как 

вести себя, если вы обнаружили 

подозрительный предмет?». 

Цель: познакомить детей с 

предметами, которые могут 

вызвать подозрительность. 

Закрепить правила поведения в 

подобных ситуациях. 

как по улице шагать" Цель: 

Уточнение представлений об 

устройстве дорог и улиц, безопасном 

поведении. Д/игра «Я – шофер». 

Цель: Учить детей правилам 

дорожного движения; развивать 

мышление и пространственную 

ориентацию. С/Р игра «Водители и 

пешеходы». Цель: продолжать учить 

детей организовывать сюжетно-

ролевые игры по предварительному 

замыслу; уточнить представления 

детей о взаимодействии водителей и 

пешеходов, уточнить и закрепить 

знания детей о правилах поведения 

на дороге воспитывать 

уважительное отношение друг к 

другу, дружелюбие, развивать 

творческую инициативу, 

самостоятельность. 

Апрель Практическая работа. 

Моделирование ситуации 

«Встреча с незнакомым 

животным» 

Цель: Учить правильному 

обращению с  незнакомым 

животным,  ознакомить с 

правилами поведения в 

опасных ситуациях.  

1. Спортивное развлечение 

«Пожарная дружина» 

2. Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением пожарной 

машины, беседа о её 

назначении и особенностях. 

3. Д/игра «Кому что нужно 

для работы?» 

 

Беседа : "Ящик с инструментами" 

Цель: поговорить о безопасном 

обращении с инструментами, о 

том что они требуют 

внимательного и бережного 

отношения к ним. Д/ игра : " 

Четвертый лишний" Цель: 

развивать умение обобщать и 

исключать. Д/и «Откуда эта вещь? 

» Цель: закрепить знания детей о 

назначении предметов, учить 

Ситуация общения «Мы на улице». 

Игровые ситуации «Как я знаю 

правила дорожного движения». Д/и 

Правила поведения». 

Беседа: Регулируемый перекрёсток. 

Цель: Расширение представлений о 

движении машин на перекрёстке, 

особенностях движения пешеходов. 

Совершенствование умение 

регулировать движение на 

перекрёстке в роли милиционера-
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 правильно использовать игровые 

атрибуты. С/ р. игра "Строители." 

Цель: Учить самостоятельно, 

определять и продумывать 

замысел строительства детского 

сада по проекту, подбирать для 

его воплощения необходимые 

строительные материалы. Научить 

детей распределять роли и 

действовать согласно принятой на 

себя роли, использовать атрибуты 

в соответствии с сюжетом игры. 

регулировщика Игровая ситуация 

«Помоги Незнайке прейти дорогу» 

П/игра «Я – регулировщик, а вы- 

водители» Д/ и «ПЕРЕКРЁСТОК» 

Цель: знакомить детей с таким 

местом на улице, как перекресток, с 

правилами перехода на перекрестке 

(регулируемый и нерегулируемый); 

закреплять знание дорожных знаков. 

Май Беседа «как вести себя во 

время бури, урагана или 

смерча?». 

Цель:  познакомить с 

такими явлениями 

природы, как буря, смерч, 

ураган, выяснить разницу 

и степень опасности для 

жизни человека. Уточнить 

правила безопасности во 

время стихийных 

бедствий. 

1. Экскурсия в пожарную 

часть. 

2.Познавательное развитие: 

«Почему поезд бывает 

пожарным?» 

3. Конструирование 

«Пожарный автомобиль» 

(из бумаги) 

4. Д/игра «Занимательная 

шкатулка» 

Беседа «Мой дом», «Открытое 

окно и балкон это опасно» Цель: 

Дети должны знать, что нельзя 

открывать окна и выглядывать в 

них нельзя это очень опасно. 

Д/игры «Я знаю - это 

опасно».«Бывает – не бывает?» 

Цель: Учить детей отличать 

опасные для жизни ситуации, 

грозящие их здоровью и здоровью 

окружающих, от неопасных; 

закреплять и соблюдать правила 

безопасного поведения в 

различных ситуациях; 

охранительное самосознание. С/р. 

Семья Цель: Продолжать 

воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми, 

привычку сообща играть, 

трудиться, заниматься 

самостоятельно выбранным 

делом. 

1. Беседа «Катание на велосипеде». 

Цель: рассмотреть различные 

опасные ситуации, которые могут 

возникнуть при катании детей на 

велосипеде. ОБЖ, стр. 79 

2.Д/И «Подбери знак». 

Цель: учить сравнивать дорожные 

знаки по значению, развивать 

наблюдательность. 

3.П/И «Умелый пешеход». 

Цель: развивать координацию 

движения, закреплять правила 

поведения пешеходов. 

4.Моделирование проблемной 

ситуации «Сезонные особенности 

поведения на дороге». 

Цель: учить отвечать на вопросы 

воспитателя, находить решение 

проблемной ситуации. 

/Дидактическое пособие 

«Безопасность на дороге»/. 
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(в подготовительной   группе компенсирующей направленности) 
М

е
ся

ц
  

 
Навыки безопасного поведения в 

природе 

Правила пожарной 

безопасности 

Основы безопасности собственной 

жизнедеятельности 

Правила дорожного движения 

С
ен

тя
б
р
ь
  

     Беседа «Будем беречь и 

охранять природу».  

   Цель: воспитывать у детей 

природоохранное поведение, 

развивать представления о том 

какие действия вредят природе, а 

какие способствуют её 

восстановлению. 

   Тематическое рассказывание 

«Пожарный». 

    Цель: познакомить с 

историей возникновения 

профессии пожарного. 

Уточнить знания номера 

телефона для вызова пожарных. 

Учить отвечать на вопросы 

воспитателя. 

 

   Беседа «Внешность человека 

может быть обманчива» 

   Цель: объяснить детям, что 

приятная внешность незнакомого 

человека не всегда означает его 

добрые намерения. 

 

   Беседа с детьми «История 

дорожного движения». 

    Цель: познакомить с историей 

возникновения дороги, автомобиля, 

правил дорожного движения. 

Закрепить умение различать 

дорожные знаки по их назначению. 

О
к
тя

б
р
ь
  

       Проблемная ситуация «Как 

пользоваться лесными дарами?»  

      Цель: дать понятие того, что 

не все съедобные грибы, ягоды 

можно есть. Рассказать о 

непригодных местах для 

собирания грибов или ягод. 

Продолжать знакомить с 

правилами безопасного 

поведения на природе. 

   Беседа «Охрана жизни и 

здоровья при общении с 

огнем». 

   Цель: развивать и закреплять 

знания о правилах пожарной 

безопасности.  

 

  Практическое занятие «Не 

откроем волку дверь».  

   Цель: рассмотреть и обсудить с 

детьми такие опасные ситуации, 

как контакты с чужими людьми, 

научить их правильно себя вести в 

таких случаях. 

    Рассматривание иллюстраций 

«Правила маленького пешехода». 

    Цель: закрепить знания о правилах 

пешехода, познакомить с новыми 

правилами.  

П/И «Умелый пешеход». 

Цель: развивать координацию 

движения, закреплять правила 

поведения пешеходов. 
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Н
о
я
б
р
ь
  

   Игровой тренинг. Оказание 

первой помощи при отравлении 

грибами. 

   Цель: Учить детей правильно 

действовать и оказывать первую 

помощь при отравлении грибами. 

 

     Опытно – 

экспериментальная 

деятельность «Опасная свеча». 

     Цель: закрепить, какую 

опасность таит в себе пожар, 

формировать навыки 

пользования средствами 

индивидуальной защиты. 

    Совместное рассуждение 

воспитателя и детей «Правила 

поведения на участке д/сада во 

время прогулки». 

    Цель: учить соблюдать правила 

безопасного поведения на участке, 

напомнить об опасностях, которые 

подстерегают их на участке. 

 

    Беседа «По дороге в детский сад» 

    Цель: закрепить знания о 

дорожных знаках «Пешеходный 

переход», «Осторожно, дети», 

«Внимание». 

Д
ек

аб
р
ь
  

    Заучивание пословиц, 

поговорок о безопасном 

поведении на природе. 

   Цель: Формировать 

способность понимать смысл 

пословиц, поговорок. 

    Викторина «Пусть елка 

новогодняя нам радость 

принесет». 

  Цель: закреплять и пополнять 

знания о правилах пожарной 

безопасности во время 

новогоднего праздника. 

   Разговор с детьми «Зимние 

забавы». 

   Цель: продолжать формировать 

представление о правилах 

безопасности во время проведения 

зимних игр, воспитывать 

уважительное, дружеское 

отношение друг к другу. 

     Моделирование проблемной 

ситуации «Сезонные особенности 

поведения на дороге». 

     Цель: учить отвечать на вопросы 

воспитателя, находить решение 

проблемной  ситуации.  

 

Я
н

в
ар

ь
  

  Сюжетно-ролевая игра: 

«Спасатели». 

     Цель: Содействовать 

творческому использованию в 

играх представлений об 

окружающей жизни и среде. 

Расширять знания о работе 

спасателей, развивать умение не 

попадать в опасные ситуации. 

   П/Игра – эстафета: «Что с 

собою я возьму». 

     Цель: учить подбирать 

нужные предметы для оказания 

первой помощи пострадавшим 

при пожаре. 

    Игровой тренинг «Правила 

поведения на льду». 

     Цель: познакомить с 

запрещающими правилами 

поведения на льду. Развивать 

чувство самосохранения, умения 

избежать трагических ситуаций. 

   Беседа с детьми  «Правила 

безопасности в транспорте». 

    Цель: познакомить с понятием 

«мертвая зона», меры безопасности 

при посадке, в салоне транспорта. 
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Ф
ев

р
ал

ь
  

    Беседа: «Будь осторожен!» 

   Цель: Познакомить детей, чем 

опасны дикие животные и 

бродячие кошки, собаки. 

Объяснить детям, как определить 

больных животных по внешнему 

виду. Активизация словаря: 

дикий, свирепый, злой, 

бодливый, больной. 

 

   Чтение рассказа Л. 

Толстого «Пожар». 

   Цель: углублять и 

систематизировать знания о 

причинах возникновения 

пожара. 

    Д/И «Чем пожар я потушу». 

   Цель: пояснить, что для 

тушения пожара подходят не 

все предметы и способы. Учить  

детей называть средства 

пожаротушения: огнетушитель, 

песок, вода и т.д. 

    Сюжетно-ролевая  игра «Первая 

помощь при обморожении».  

    Цель: познакомить с 

опасностями, грозящими человеку 

в зимний период, учить оказывать 

первую помощь при обморожении, 

учить играть согласно заданной 

теме. 

 

   Сюжетно-ролевая  игра «Правила 

дорожного движения». 

   Цель: закрепить правила движения 

пешеходов и транспорта, 

воспитывать уважение к пешеходам и 

водителям. 

 

М
ар

т 
 

    Беседа: " Осторожно, сосульки 

и снег с крыши! " 

      Цель: дать детям знания о 

том, что сосульки могут быть 

опасны для человека. При 

падении с крыши, сосульки и 

снег могут нанести серьезную 

травму человеку. Учить 

предвидеть опасность, не ходить 

вблизи крыш, на которых есть 

сосульки. 

   Игра- драматизация  

«Кошкин дом». 

   Цель: уточнить знания о 

противопожарной 

безопасности. 

 

    Практическая работа с опытами. 

«Осторожно, микробы!»  

       Цель: закреплять 

представления детей о значении 

для здоровья санитарно – 

гигиенических мероприятий, 

формировать представления о 

причине некоторых заболеваний – 

микробах. 

    Чтение и обсуждение 

стихотворения «Девочка чумазая» 

А. Барто  

 

 

   Сюжетно – ролевая игра «Мы 

служим в ДПС». 

   Цель: пополнять знания детей о 

работе сотрудников ДПС. 
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А
п

р
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ь
 

  Рисование знаков по охране 

жизни на природе. «Что мне знак 

говорит?». 

    Цель: познакомить с 

запрещающими, разрешающими, 

предупреждающими знаками. 

Учить читать знаки и соблюдать 

правила безопасности на 

природе. 

    Чтение С. Маршака «Сказка 

про спички». 

     Цель: объяснить 

предназначение спичек в доме, 

разъяснить их опасность при 

попадании в неумелые руки. 

    Чтение художественной 

литературы. Сказка «Кот Федот».  

     Цель: закреплять знания о 

мерах предосторожности в 

отношении бытовых 

электроприборов через 

художественное произведение.  

  Викторина  «Всем ребятам надо 

знать, как по улице шагать»    

  Цель: закрепить знания об 

опасностях на улице.  

М
ай

 

  Разговор о самых маленьких 

«Насекомые – польза или вред».  

  Цель: дать знания о правилах 

безопасного поведения при 

встрече с насекомыми. 

Воспитывать чувство 

самосохранения.  

 

   Моделирование проблемной 

ситуации «В квартире пожар. 

Что ты будешь делать?» 

   Цель: Закрепить правила 

пожарной безопасности. 

   Моделирование ситуации «Я 

потерялся».  

   Цель: закрепить знания 

домашнего адреса, Ф.И. отчества 

родителей. Развивать умение 

обращаться за помощью к 

взрослым. 

   Вечер загадок «Всё о правилах 

дорожного движения». 

   Цель: уточнить знания детей о 

правилах дорожного движения. 
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Перспективный план работы по нравственно – патриотическому  воспитанию 

 во второй младшей группе  

 

Месяц Содержание Задачи 
 

 
Методы и приемы 

Сентябрь 

 

Праздник  

«День 

знаний» 

Знакомить детей с 

праздниками нашей 

страны, традициями 

празднования 

Совместный с 

родителями, детьми 

и педагогами 

праздник на 

территории нашего 

д/с 

Рассказ педагога о том, как отмечают «День знаний» в нашей 

стране, рассказы детей, рассматривание иллюстраций 

Я и моё имя 

Развивать представление 

детей об имени, что 

означает имя каждого. 

     Помочь осознать свою 

индивидуальность 

    Учить выражать свои 

чувства словами 

    Побуждать детей 

ласково называть членов 

своей семьи 

Совместные с 

родителями досуги, 

выставки 

фотографий «Моя 

семья», праздники 

    Беседа «Для чего человеку имя?» 

    Игра «Назови ласково». 

    «Полное» и «неполное» имя. 

    Составление рассказов: «Я люблю, когда…», «Я боюсь, 

когда…», «Когда мне плохо…». 

    Беседа «Ласковые имена моих близких»    

 

Семья 

     

    Знакомить детей  

понятиями «семья», 

«Члены семьи», 

функциями семьи. 

    Продолжать знакомить 

с народным фольклором. 

    Учить заботиться о 

близких. 

Сюжетно-ролевые 

игры «Моя семья» 

Рассказы детей о членах своей семьи. 

    Выставка семейных фотографий. 

    Заучивание потешек,   о семье. 

    Проблемная ситуация -  «Бабушка болеет»  

 «Что значит любить родителей?» 

   «Каждый при деле» (домашние обязанности членов семьи) 

Знакомство детей с жилищем русского человека, предметами 

быта 

Беседа « Мы готовимся к Новому году» 

Мой дом- 

моя 

крепость. 

    Воспитывать любовь к 

своему дому. 

    Разъяснить понятие 

Дидактические игры 

« Кто больше улиц 

знает» сюжетно-

Беседа на тему: «Мой адрес,», наблюдение и экскурсии по 

территории д/с: рассматривание домов, их этажности, номера, 

их чего построены,   рисование дома, фантазирование на тему 
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«горница», рассказать об 

ее устройстве; 

рассмотреть русскую 

печь, утварь которой 

пользовались в старину. 

    Поддерживать интерес 

и уважение к семейным 

традициям, желание в них 

участвовать. 

ролевые игры  сказочного дома   

 

Октябрь 

 

Наступила 

осень 

Учить видеть красоту 

природы осенью. 

Прогулки, экскурсии, 

подвижные игры, 

викторины, 

праздники, 

развлечения 

Рассматривание картин «Времена года», «Цветы». Слушание 

классической музыки из цикла «Времена года», рисование, 

пословицы и поговорки о погодных условиях, чтение: С 

Есенин «Белая береза», А. Плещеев « Уж тает снег», Н. 

Минский «Листопад» 

Животные 

России 

Знакомить детей с 

животным миром нашего 

 города, прививать 

бережное, заботливое 

отношение к животному 

миру 

Организация 

кормушек для птиц, 

прилетающих на 

участок детского 

сада, игры. 

Наблюдения за животными ,чтение русских народных сказок 

«Зимовье», «Заяц хвастун», «Лисичка сестричка и серый 

волк», Носов «Лисята», Чарушин «Что за зверь»  заучивание 

стихотворений, закличек, прибауток, рисование животных и 

птиц 

«Каждый 

при деле» 

Дать представление о 

семейных обязанностях. 

Воспитывать любовь к 

труду, желание помочь 

родителям 

Беседы, сюжетно – 

ролевые игры. 

Беседа «Каждый при деле» (домашние обязанности членов 

семьи) Сюжетно - дидактическая игра «Научим куклу Катю 

наводить порядок в комнате, убирать игрушки… » Чтение 

«Мама очень устает» Р. Новикова, «Много дел у мамы нашей» 

М. Божанова. 

«Взрослые и 

дети» 

Дать понятие, что 

старшие заботятся о 

младших, младшие 

помогают. 

Беседы, сюжетно – 

ролевые игры. 

Беседы «Взрослые и дети», «Что значит любить родителей? » 

Разыгрывание ситуаций: «Праздник в семье», «Как поднять 

настроение маме? », «Как помирить поссорившихся членов 

семьи». 

Ноябрь 

Столица 

нашей 

Родины 

Познакомить детей со 

столицей нашей Родины – 

Москвой. Знакомить 

детей с 

достопримечательностями 

Игры,  беседы. 
Беседы, рассказы воспитателя о городе, рассматривание 

альбомов с иллюстрациями достопримечательностей.  
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Москвы. 

«Мои 

друзья» 

Развивать элементарные 

представления о 

дружеских отношениях. 

Беседы, сюжетно – 

ролевые игры. 

Беседы «Мои друзья», «Мой самый лучший друг». Игра 

«Назови ласково своего друга». Лепка «Угостим оладушками 

всех друзей». Чтение стихов о дружбе: «Подружки» А. 

Кузнецова, «Дружит с солнцем ветерок» Ю. Энтин. 

Правила 

поведения 

Учить соблюдать правила 

поведения в детском саду, 

на улице. 

Дидактические игры, 

викторины, 

развлечения, досуги 

Беседы, рассматривание иллюстраций, чтение стихотворений 

правила поведения для малышей. 

Милая 

мамочка 

Учить детей 

внимательней относиться 

к своей маме, уважать ее 

труд, помогать по дому. 

Сюжетно-ролевая 

игра, дидактические 

игры, совместные 

праздники с мамой. 

Беседы, рисование на тему: «Моя любимая мама», чтение 

произведений  о матери (Ю. Яковлев «Мама»). 

Декабрь 

Зимушка - 

зима 

Учить видеть красоту 

природу зимой. 

Прогулки, экскурсии 

в зимний парк, 

подвижные игры, 

викторины 

Наблюдения, беседы, рисование зимних пейзажей, аппликация 

с использованием прикладных материалов заучивание 

стихотворений о зиме. 

Герои 

отечества 

Вызвать желание детей 

подражать воинам, героям 

своего Отечества, быть 

мужественными, 

смелыми. 

Досуги, викторины, 

развлечения 

Рассказы воспитателя о героях Отечества, беседы, чтение 

стихотворений о героях Отечества. 

 

Рассказать, что Новый год 

– это праздник, который 

встречают во всех 

Дидактические игры, 

викторины, 

развлечения, досуги 

Беседа «Новый год у ворот». Заучивание стихов «Дед Мороз», 

«Ёлочка», Аппликация «Ёлочка красавица» Рисование 

«Зажжем на елочки огни» 
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«Новый год - 

волшебный 

праздник» 

городах и странах. 

Январь 

«Матрешек 

русский 

хоровод» 

Познакомить детей с 

народно – прикладным 

искусством России. Дать 

представление о том, как 

народные мастера делают 

игрушки; вызвать интерес 

к образам, учить видеть 

красоту. Рассматривание 

иллюстраций с 

матрешками. 

Беседы, сюжетно – 

ролевые игры. 

Танцевальная песня «Мы – веселые матрешки». Дидактическая 

игра «Найди матрешку», «Собери матрешку». Рисование 

«Укрась матрешку», «Бусы для матрешки». 

Уроки 

безопасности 

Дать понятие об 

опасностях, которые 

могут подстерегать на 

улице, о возможных 

травмах зимой. 

«Уроки доктора 

Айболита», игры 
Беседы, игра «Хорошо, плохо» 

Транспорт 

нашего 

города 

Дать представление о 

транспорте; учить детей 

правилам дорожного 

движения, правилам 

поведения в транспорте. 

Экскурсии на 

автостанцию, 

железную дорогу, 

сюжетно-ролевые 

игры. 

Чтение художественной литературы, рассматривание 

фотографий, рисование. беседы 

Февраль 

Что за 

прелесть эти 

сказки! 

Воспитывать любовь к 

русским народным 

сказкам. 

Драматизация 

русских сказок, 

подвижные игры 

Чтение сказок, рисование, рассматривание иллюстраций к 

сказкам 
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Мои друзья 

Рассказать детям о 

дружбе. Воспитывать 

уважительное отношение 

друг к другу. 

Игры, конкурсы, 

развлечения, 

выставка фотографий 

«Я и мои друзья» 

Беседы, чтение художественной литературы, рисование на 

тему: «Мой друг» 

Родной язык 
Воспитывать любовь к 

родному языку 

Дидактические игры, 

подвижные игры 
Чтение стихотворений русских поэтов, рассказ воспитателя. 

Наши 

защитники 

Формировать уважение к 

Российской армии, 

вызвать желание быть 

похожими на наших 

защитников. 

Сюжетно-ролевые 

игры, дидактические 

игры. Досуги, 

развлечения 

Чтение произведений художественной литературы( А. Гайдар 

«Сказка о военной тайне», А. Митяев «Родина», А. Прокофьев 

«Нет на свете родины красивее», С. Маршак «Пограничник»), 

беседы, рассказ воспитателя, рассматривание иллюстраций. 

Март 

Весна в 

нашем  

городе 

Учить видеть красоту 

природу весной. 

Прогулки, экскурсии 

в весенний парк, 

подвижные игры, 

конкурсы, 

развлечения. 

Беседы, наблюдения за природой весной, рисование, чтение и 

заучивание стихотворений о весне. 

Наши 

праздники 
Продолжать знакомить 

детей с праздниками 

нашей страны; 

воспитывать любовь и 

уважение к женщине. 

Праздник, игры, 

конкурсы с мамами и 

бабушками 

Беседы, заучивание стихотворений и песен, рисование 

(8 Марта) 
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«Кто 

привозит 

продукты в 

детский сад» 

Продолжать знакомить с 

трудом взрослых, 

наблюдение за трудом 

водителя 

Сюжетно – ролевые 

игры, беседы. 

 Наблюдение за машиной, привозящей продукты в детский сад, 

беседа о том, кто управляет машиной, что именно привозит, 

для чего. 

 
 

  

Апрель 

Птицы 

прилетели 

Знакомить детей с 

птицами нашего края; 

прививать бережное 

отношение к птицам, учит 

заботиться о них. 

Экскурсии в парк с 

родителями, 

дидактические и 

подвижные игры, 

развлечения, 

праздник. 

Наблюдения за птицами, беседы, рассматривание 

иллюстраций, лепка, аппликация, рисование. 

«Наши 

домашние 

любимцы» 

Воспитывать любовь к 

животным, желание 

заботиться о них. 

Беседы, сюжетно – 

ролевые игры. 

Беседа «Мой любимый питомец». Создание в группе альбома с 

домашними животными детей. 

Больница 

Воспитывать уважение к 

профессиям медицины, 

познакомить с 

профессиями врачей 

местной больницы. 

Экскурсия в 

больницу с 

родителями, 

развлечения, 

эстафеты, 

подвижные игры. 

Беседы о профессиях врача, рассматривание иллюстраций, 

чтение «Айболит» К.Чуковского. 

Кто нас 

бережет? 

Воспитывать уважение к 

людям разных профессий, 

интерес к профессии 

пожарного. 

Экскурсия в 

пожарную часть, 

подвижные игры, 

досуг 

Беседы о профессиях, рассматривание иллюстраций, 

рисование с родителями 

Май 

"Что такое 

хорошо, что 

такое плохо" 

Формировать 

представления детей о 

том, что такое хорошо, 

Беседы. 

Раскрыть детям значение слов «нельзя», «можно», «надо»; 

учить оценивать поступки и соотносить их со словами хорошо 

и плохо. Беседа «Что такое хорошо, что такое плохо». 
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что такое плохо. 

День Победы 

Воспитывать 

патриотические чувства; 

побуждать детей 

уважительно относиться к 

подвигу наших солдат. 

Экскурсия к 

памятникам героев с 

родителями, 

праздник. 

Беседы, рассматривание альбомов о войне. 

«Загадки» 

Формирование 

представлений о том, что 

русский народ 

талантливый, он 

придумал много загадок. 

Театрализованная 

деятельность, игры,  
Развлечение «Отгадай загадку». 

«Как 

прекрасен 

мир» 

Учить детей видеть 

вокруг себя красоту 

родной природы. 

Беседы, рассказ 

воспитателя, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Целевая прогулка вокруг детского сада, отметить ожившую 

природу, распустившиеся деревья, цветы на клумбах, 

послушать поющих птиц, понаблюдать за насекомыми. 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ  

ПО НРАВСТВЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ  

В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ  

Месяц Тема Задачи Методы и приемы 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

Наши праздники (День 

знаний) 

Знакомить детей с праздниками нашей страны и 

традициями их празднования. 

Рассказ педагога о том, как  отмечают 

День знаний в нашей стране. Рассказы 

детей на тему «Мой брат (сестра) 

первоклассник». Рассматривание 

иллюстраций. 

Образ «Я» Развивать представление о своей индивидуальности. 

Воспитывать добрые отношения между детьми. 

Находить способы выхода из конфликтов. 

Беседа «Для чего человеку имя?». Д/и 

«Назови ласково» Разыгрывание 

ситуаций «Как помириться» 
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Семья Учить детей называть членов семьи. Внушать детям 

чувство гордости за свою семью. Прививать 

уважительное, заботливое отношение к пожилым 

родственникам. 

Беседа о летнем семейном отдыхе 

«Вспоминая лето» Ситуация общения 

«У бабушки в деревне» Чтение 

художественной литературы. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Родной очаг 

 

 

 

Наши бабушки и дедушки 

Прививать любовь к своему дому. Учить домашний 

адрес. Учить поддерживать в доме порядок и 

помогать в этом старшим членам семьи. 

 

Формировать ценностное отношение к семье. 

Вызвать у детей интерес и добрые чувства к дедушке 

и бабушке. Воспитывать любовь и уважение к ним. 

Пробудить эмоциональную отзывчивость на 

состояние близких людей. 

Беседа «Для чего нужно знать 

домашний адрес» Экскурсия вокруг 

детского сада «Разнообразие домов в 

городе» Фантазийное рисование 

«Сказочный дом» 

Рассказ детей «Мои бабушка и 

дедушка», «Почему я люблю ходить в 

гости к бабушке и дедушке» 

Инсценировка сказки «Репка». 

Изготовление подарка для дедушки и 

бабушки. 

Детский сад Формировать у детей интерес к детскому саду. 

Продолжать  знакомить с детским садом как 

ближайшим социальным окружением. Формировать 

дружеские, доброжелательные отношения между 

детьми. 

Рассматривание сюжетных картинок 

на тему «Детский сад» Составление 

рассказов «Чем я занимаюсь в 

детском саду» Рисование на тему 

«Подарок другу» Прослушивание 

песен о детском саде. 



54  

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кто о нас заботится Воспитывать у детей уважение к сотрудникам 

детского сада, бережное отношение к труду 

взрослых, желание оказывать посильную помощь. 

Познакомить с профессиями людей, работающих в 

детском саду. 

Экскурсии на кухню, в прачечную, 

медицинский кабинет. Д\и «Кому что 

нужно для работы?» Сюжетно-

ролевые игры. Наблюдение за работой 

дворника. 

Моя группа 

 

 

 

Наступила осень 

 

 

 

Повторить правила поведения в детском саду. 

Вовлечь детей в жизнь группы. Продолжать 

формировать чувство общности, значимости 

каждого ребенка в коллективе сверстников. Вызвать 

у детей радость от прихода в детский сад.  

Учить видеть красоту природы родного края осенью. 

Прививать любовь к природе, отмечать важность 

времени года.  

 

 

Беседа «Что мне нравится в нашей 

группе». Целевая прогулка в группу 

раннего возраста. Конкурс на лучшее 

украшение для группы.  

 

Экскурсии вокруг детского сада, в 

лес. Рассматривание картин «Времена 

года». Слушание музыки из цикла 

«Времена года». Рисование на тему 

«Красоты осени»  

Правила поведения Закрепить правила поведения в общественных 

местах. Учить соблюдать правила поведения в 

детском саду, на улице. 

Беседы, Рассматривание 

иллюстраций. Чтение художественной 

литературы. Д\и «Так и не так» 

Моя любимая игрушка 

 

Сформировать представление о многообразии 

игрушек. Воспитывать интерес к игрушкам. 

Формировать у ребенка эмоционально-эстетическое 

и бережное отношение к игрушкам. Учить играть 

дружно, вместе, не ссориться. 

Рисование «Моя любимая игрушка» 

С/р игра «Магазин игрушек» 

Беседа «Для чего нужны игрушки» 

Выставка любимых игрушек. 
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Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родной человек 

 

 

 

 

 

Зима пришла 

 

 

Воспитывать любовь и уважение к матери, 

стремление помогать матери, заботиться о ней. 

Помочь детям понять, как много времени и сил 

отнимает у матери работа по дому: указать на 

необходимость помощи мамам. Воспитывать 

желание помогать маме, взрослым. Воспитывать 

доброе, внимательное, уважительное отношение к 

старшим. 

 

 

Учить видеть красоту зимней природы. 

 

 

 

 

Сюжетно-ролевая игра «Семья», 

дидактические игры, совместные 

праздники с мамой. 

Беседы, рисование на тему: «Моя 

любимая мама», чтение произведений 

 о матери (Ю. Яковлев «Мама»). 

Уроки вежливости «Чем порадовать 

маму?» 

 

 

Наблюдения, беседы, рисование 

зимних пейзажей, заучивание 

стихотворений о зиме. 

Уроки вежливости 

(культура общения) 

 

 

Обратить внимание детей на то, что многие слова 

являются волшебными; возбудить интерес детей 

раскрыть знание слов, их применение, предложить 

детям самим поискать и найти «волшебные слова» в 

приведённых примерах, воспитывать умение быть 

внимательными. 

   Раскрыть детям значение слова «нельзя»; учить 

детей участвовать в беседе.  Воспитывать 

вежливость и уважение к окружающим; воспитывать 

нравственные, гуманные чувства детей. 

 

 

 

 

Беседы: «Пойдём и найдём вежливые 

слова»,  «Письма вежливого 

сказочника». 

Дидактические игры: «Заболел 

дедушка…», « «У нас порядок», 

Коммуникативные игры: «Нарисуем 

портрет», «Какой Я», «Хорошо – 

плохо»,  «Закончи предложение». 

Чтение сказки Ш. Перро «Золушка», 

С.Маршак «Урок 

вежливости», «Ежели вы вежливы», 

А.Барто «Медвежонок – невежа», 

Рисование на тему: «Какого цвета 

добрые слова?». 

Знакомство с пословицами и 

поговорками о культуре общения. 
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Уроки вежливости 

(культура поведения) 

Развивать у детей умение анализировать свои 

действия и поступки, соотносить их с 

общепринятыми нормами поведения, сдерживать 

негативные побуждения, избегать конфликтов. 

Учить применять полученные знания и умения в 

играх, усваивать нормы и правила поведения в 

жизни и обществе; накопление социально-

нравственного опыта детей, активизировать словарь 

по данной теме; добиваться усвоения детьми умений 

оценивать чувства и поступки сверстников 

совместных играх и ситуациях, мотивировать, 

объяснять свои суждения. 

 

Дидактические игры: «Правила 

этикета» (Как себя вести в транспорте, 

в театре, в гостях, музее и т.д.). 

Чтение: Г.П.Шалаева «Большая книга 

правил поведения для дошколят», 

В.Маяковский «Что такое хорошо, что 

такое плохо?». 

Сюжетно-ролевые игры: «Мы – 

дежурные»,  «К нам гости пришли…». 
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Январь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наши праздники (Новый 

год) 

 

 

 

 

 

 

 

Зимние Святки 

 

 

 

 

Чудо мастера 

 

 

 

 

 

Продолжать знакомить детей с главными 

праздниками нашей страны. Расширить 

представления детей о празднике Новый год. 

Познакомить детей с тем как празднуют новый год в 

разных странах. Вызвать у детей радостные эмоции в 

ожидании праздника. Воспитывать чувство 

удовлетворения от участия в коллективной 

предпраздничной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приобщать детей к русской традиционной культуре. 

Формировать у детей знание о календарно-

обрядовом празднике Зимние Святки, традициях 

ряжения и колядования. Вызвать интерес к 

разучиванию и обыгрыванию колядок, игре в 

русские народные игры. Воспитывать чувство любви 

к русскому народному творчеству, гостеприимство, 

умение быть благородным. 

 

 

 

Расширить представление детей о народных 

промыслах. 

Воспитывать интерес к народному быту и изделиям 

декоративно-прикладного искусства. 

Закрепить и обобщить знание детей о предметах 

старины, некоторые из которых остаются 

актуальными и в наши дни: русская матрёшка, 

деревянные ложки, самовар, валенки, лапти, 

тульский пряник. 

Воспитывать любовь к русскому фольклору. 

Беседа «Волшебство в Новый год», 

«За что я люблю Новый год» Чтение и 

заучивание стихотворений о Новом 

годе. Рисование «Я жду Деда Мороза» 

Конкурс «Лучшее украшение для 

группы» Экскурсия к елке на 

центральной площади города. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание атрибутов праздника 

(рождественская звезда, маски), игра 

«Шла коза по лесу». Заучивание 

святочных закличек для участия в 

Колядках. 

 

 

 

 

 

 

Беседа на тему «Народно-прикладное 

искусство России». 

Рисование «Золотая хохлома» 

 Аппликация «Гжельская роза» 

Лепка дымковской игрушки «Индюк», 

«Тульский пряник». 

Рисование «Тверская матрёшка» 

 Работа с родителями: развлечение на 

тему «Рождество на Руси». 

 



58  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мои друзья 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родной язык 

 

 

 

 

 

 

Заботливые люди 

Развивать патриотические чувства. 

 

 

 

 Подвести детей к пониманию слова «Дружба» и 

«Друг», расширять представления о том, какими 

качествами должен обладать друг, учить простым 

способам выхода из конфликта; развивать навыки 

общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками, социального и эмоционального 

интеллекта; способствовать развитию 

коммуникативных навыков; воспитывать 

дружелюбие, доброжелательное отношение друг к 

другу, сопереживание, проявлять доброту, желание 

заботиться о друзьях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создать условия для обогащения духовного мира 

детей; формировать бережное отношение к родному 

языку, обычаям и культуре, а также к традициям 

других народов; способствовать развитию речи, 

мышления и памяти; активизировать и развивать 

речь через закрепление антонимов, синонимов, 

многозначных слов; развивать творческие 

способности; воспитывать любовь к своей стране, 

русскому языку; воспитывать умение договариваться 

в процессе выполнения коллективной работы 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа «Придумаем правила дружбы в 

нашей группе» Изготовление Дерева 

Дружбы. Рисование «Подарок другу» 

Чтение художественной литературы: 

В. Осеева «Волшебное слово», «Три 

товарища», «До первого дождя», 

«Синие листья»;  сказка «Два жадных 

медвежонка», Л. 

Воронкова «Ласковое слово»; Е. 

Шварц «Два брата», Л. Муур «Крошка 

Енот»; С. Прокофьев «Про Ойку», 

сказки В. Катаева «Цветик-

семицветик»,  

 

 

 

 

 

Проблемная ситуация «Если бы люди 

не умели говорить» Презентация «Как 

общались древние люди» 

Прослушивание аудиозаписей 

различных разговорных стилей 

Рисование «Передай привет другу» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание альбома «Профессии 
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Февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мои поступки, чувства, 

настроения 

 

 

 

 

 

 

 

Наши праздники 

(Защитники Отечества) 

 

 

 

 

Развивать у детей познавательную мотивацию, 

интерес к детскому саду. Формировать 

доброжелательное отношение к сотрудникам 

детского сада, к своим воспитателям. Продолжать 

знакомить детей с детским садом как ближайшим 

социальным окружением ребенка (обратить 

внимание на произошедшие изменения, расширять 

представление о профессиях сотрудников детского 

сада. 

 

 

 

Выяснить вкусовые и цветовые предпочтения детей, 

найти сходство и различия в выборе. 

Учить делиться своими мечтами и фантазиями, 

воспитывать уважение к своим товарищам и их 

мечтам. 

Способствовать самораскрытию и самопознанию 

детей, повышению внутри группового доверия. 

Знакомить детей с внешним выражением 

разнообразных эмоциональных состояний. 

Формировать представления о признаках состояния 

радости, помочь понять, что такое грусть, плохое 

настроение. 

 

 

 

 

 

Продолжать знакомить детей с праздником «День 

защитника Отечества». 

Учить называть различные виды войск. 

Воспитывать патриотизм, уважительное отношение 

к армии и людям, которые защищают нашу страну. 

Воспитывать гордость за свое Отечество. 

 

 

детского сада» Ситуативная беседа 

«Как я могу помочь младшему 

воспитателю» Д\и «Узнай профессию 

по атрибуту» 

Рисование «Нарисуй подарок….» 

 

 

 

 

Игра «На вкус и цвет» 

Беседа «Мои мечты» 

Д/и «Что моя вещь расскажет обо 

мне?» 

Игра «Мимика» 

Упражнение «Радость- грусть» 

Рисование «Нарисуй свое настроение» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание картин с 

изображением летчиков, пехотинцев, 

танкистов, моряков. 

 Упражнения «Готовлюсь быть 

солдатом». 

Дидактическая игра «Что в военном 

пакете?». 

 «Подвижные игры «Стенка - 

мишень», «Снайперы», «Кто 

дальше?», «Взятие крепости», 
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Март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здравствуй, Масленица! 

 

 

Весна в нашем городе 

 

 

 

Наши праздники 

(Мамочку любимую 

поздравляем мы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дать детям знания о традициях празднования 

Масленицы на Руси. Познакомить с произведениями 

русского фольклора, используемыми на 

масленичной неделе. 

 

 

 

Учить видеть красоту природы родного края весной. 

 

 

 

 

 

 

 

Формировать чувства любви и уважения к женщине, 

желания помогать им, заботиться о них. Привлечь 

внимания детей к празднику 8 марта. Развивать у 

детей интерес к традиции его празднования. 

Способствовать созданию тёплых взаимоотношений 

в семье. Воспитывать уважительное, нежное и 

благодарное отношение к мамам и бабушкам, 

бережное и чуткое отношения к самым близким 

«Государственная граница». 

Чтение произведений художественной 

литературы (А. Гайдар «Сказка о 

военной тайне», А. Митяев «Родина», 

А. Прокофьев «Нет на свете родины 

красивее», С. Маршак 

«Пограничник»), беседы, рассказ 

воспитателя, рассматривание 

иллюстраций. 

 

 

Пальчиковая игра «На блины» 

Разучивание заклички 

«Жаворонушки» 

Рассматривание иллюстраций 

«Масленица» 

Участие в празднике Масленица 

 

Прогулки, экскурсии, наблюдения. 

Заучивание стихотворений о весне. 

Прослушивание музыкальных 

произведений из цикла «Времена 

года» 

 

 

 

Беседа «Моя любимая мама» С-р игра 

«Семья» Выставка фотографий 

«Мамочка моя» Аппликация «Цветы 

для мамы» 

Д\и «Скажи ласково» 

Заучивание стихов для мамы. 

Праздник «Маму мы пришли 

поздравить» 
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Моя родина - Россия 

 

 

 

 

 

 

Все профессии нужны, 

все профессии важны 

 

 

 

 

 

 

 

Флаг России 

 

 

людям, потребности радовать близких людей 

добрыми делами. Углубить знания детей о роли 

мамы и бабушки в их жизни. Развивать интерес 

детей к своим близким. 

 

Формировать у детей представление о стране, в 

которой мы живем. 

Вызвать интерес к настоящему, прошлому и 

будущему России. 

Формировать представление о России как о родной 

стране, чувство любви к своей Родине, чувство 

гордости за свою страну. 

Познакомить детей с понятиями «большая» и «малая 

родина». 

Воспитывать чувство гордости за свою Родину. 

Вызвать чувство сопричастности к истории страны. 

 

 

Познакомить детей с несколькими видами 

профессий. 

Показать значение трудовой деятельности в жизни 

человека. 

Воспитывать уважительное и доброе отношение к 

людям разных профессий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитывать  гордость за свою  Родину и главный 

город страны – Москва, ее народ и достижения. 

Развивать желание приумножать красоту родного 

 

 

 

 

 

Чтение стихотворений о Родине, 

пословицы и поговорки о Родине, 

рассматривание иллюстраций с 

разными климатическими  зонами 

России, выставка рисунков «Моя 

Родина», нахождение России на 

глобусе. 

Составление альбомов «Мой 

любимый город», «Тепло поколений». 

 

 

 

 

Проект «Все работы хороши – 

выбирай на вкус!». Дидактические 

игры «Узнай про кого я расскажу», 

«Профессии», «Что инструмент может 

рассказать о себе?», «Кому что нужно 

для работы».  

Уроки вежливости «Встречи с 

добрыми, хорошими людьми» Беседы 

«О труде хлеборобов», «Откуда хлеб 

пришел на стол», «Город и село», 

«Путешествие за хлебом». 

Создание альбома «Профессии наших 

родителей» 

 

 

 

Слушание рассказа о российском 

флаге. 

Беседы, рассказы воспитателя о 
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Апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наши праздники 

(День космонавтики) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мой адрес 

 

 

 

 

 

 

«Поначалу в жизни нашей 

края – Пикалево.  

Знакомить  с государственной символикой. 

Учить узнавать российский флаг. Обобщить знания 

детей о флаге России. Закрепить последовательность 

расположения цветных полос на нём. 

Воспитывать уважение к государственным символам 

России.    

 

Познакомить детей с историей возникновения 

праздника День космонавтики. Сформировать 

представления о празднике «Дне космонавтики», 

элементарные представления о космосе, о планетах, 

Солнце, Луне, о первом полете в космос, первых 

летчиках-космонавтах, покоривших просторы 

Вселенной. 

 Словарь: космос, планеты, космический корабль, 

Юрий Гагарин. Воспитывать патриотические 

чувства, гордость за нашу страну, за героев летчиков 

– космонавтов, покоривших Космос. Воспитывать 

 любознательность. 

 

 

 

 

 

Формировать элементарные представления детей об 

улицах, на которых  находятся дома детей, 

закреплять их названия; поощрять ребят, которые 

называют улицу, на которой живут; объяснить, как 

важно знать свой адрес. Закреплять знания о 

назначении предметов домашнего обихода – мебель, 

посуда. Познакомить детей с предметами домашнего 

обихода, которые могут представлять для них 

опасность. Расширять знания о безопасном 

поведении в быту.  

 

 

Москве, рассматривание альбомов с 

иллюстрациями 

достопримечательностей. Чтение худ. 

лит.: В. Орлов «Родное», Ф. Глинка 

«Москва», И. Токмарова «Красная 

площадь», З. Александрова «Родина» 

 

 

Подвижные игры «Самолеты на 

посадку», 

Опыт с падающими предметами вниз 

(исследование явления притяжения 

земли). 

Разминка «Ждут нас быстрые 

ракеты». 

 Пальчиковая гимнастика 

«Космонавт». 

Аппликация - оригами «Ракета». 

Отгадывание загадок о космических 

кораблях, планетах, космонавтах. 

Рассматривание иллюстраций в 

альбоме «Звёздное небо». 

 

 

 

 

Рисование «Мой дом» 

С\р игра «Идем в гости» 

Составление памятки «Если ты 

потерялся» 

Презентация «Потерялся…Что 

делать?» 
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Май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

было всё не так …» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наши праздники 

(Не нужно нам войны-

беды…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познакомить детей с образом жизни древних славян. 

Сформировать понимание слова «предки». 

Уточнить виды занятий славян в древности. 

Развивать познавательную активность, расширять 

кругозор, диалогическую речь. Закреплять знания о 

русском народном фольклоре, обобщить знание 

детей об истории возникновения Руси, познакомить 

с русскими былинными богатырями. 

  Прививать чувство гордости за свою Родину, 

русский народ. 

 

 

 

 

 

 

 

Создать у детей настроение сопереживания 

прошедшим событиям Великой Отечественной 

войны. 

Расширять представления, знания детей о Великой 

Отечественной войне, празднике Победы, используя 

ИКТ. 

Побуждать уважительно, относиться к подвигу 

наших соотечественников. 

Воспитывать уважение к памяти воинов-

победителей, любовь к Родине; традиции 

преемственности поколений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рассматривание репродукции 

картины В. М. Васнецова «Богатыри»; 

иллюстрации с изображением 

современных видов оружия и оружия 

русских богатырей, деталей одежды 

русских богатырей;  просмотр 

мультфильмов и чтение русских 

народных сказок, былин («Илья 

Муромец и Соловей разбойник»); А. 

С. Пушкин «Сказка о Мертвой 

царевне и семи богатырях», поэма 

«Руслан и Людмила».) 

 Прослушивание песни музыка А. 

Пахмутовой, слова Н. Добронравова, 

«Богатырская наша сила». 

 

 

Проект «Этих дней далеких позабыть 

нельзя…» Рассматривание 

иллюстраций о ВОВ, её героях, 

медалей и орденов. Беседы: «Русские 

традиции:  проводы в армию»,  «О 

Великой Отечественной войне», 

«Памятники воинской славы в 

России», «Памятные места героям 

 родного города», рассказы пап и 

дедушек о службе в армии и т.д.. 

Прослушивание и пение песен 

военных лет и о современной армии, 

экскурсия в музей, возложение цветов 

к памятнику погибшим воинам ВОВ. 

Проведение музыкально - 

литературного развлечения 

посвященного «Дню Победы». 
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Природа родного края 

 

 

 

 

 

 

 

В стране вежливых слов и 

добрых поступков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лето на пороге 

 

 

 

 

Учить видеть красоту природы. Обобщить знания 

детей о растительном и животном мире родного 

края. Формировать осознанное действенное 

отношение к природе родного края, желание беречь 

и охранять её. Развивать интерес к изучению 

родного края, умение делать выводы. Воспитывать 

чувства гордости, любви, ответственности за родную 

природу, бережное отношение к ней. 

Способствовать нравственному и 

коммуникативному развитию дошкольников. 

Развивать эмоции и мотивы, способствующие 

уважению к окружающим людям. Формировать 

первичные представления о добре и зле. Расширять 

запас вежливых слов. Продолжать учить детей 

правилам поведения за столом, в общественных 

местах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учить видеть красоту природы родного края летом 

 

 

 

 

Прогулки, экскурсии, подвижные 

игры, викторины, загадывание 

загадок. Дидактические игры: «Что 

где растёт?», «С какого дерева 

листок» 

Рассматривание картин  

Слушание фонограммы «Звуки и 

голоса природы». 

Рассматривание книг, иллюстрации, 

плакатов, беседы. 

Настольно – дидактические игры: 

«Что такое хорошо и что такое 

плохо», 

«Можно – нельзя», «В мире эмоции», 

«Азбука настроений», «Волшебный 

цветок». 

Чтение художественной литературы: 

В. Степанов «Уроки вежливости», 

С. Маршак «Друзья – товарищи», В. 

Голяховский «Что за слово», 

Сухомлинский «Для чего говорят 

«спасибо», В. Осеева «Волшебное 

слово» 

 

 

Прогулки, экскурсии, наблюдения. 

Заучивание стихотворений о весне. 

Прослушивание музыкальных 

произведений из цикла «Времена 

года» 
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 Перспективный план работы  

по нравственно – патриотическому  воспитанию  

в старшей группе  

 

  

Сентябрь 

 «Семья», «Детский 

сад». 

Тема Задачи Работа с родителями 

 «Моя семья» 

 

Продолжать формировать представление о 

семье. 

Создание генеалогического древа семьи.  

 

«Мой дом - моя крепость», Формировать у детей интерес к родному 

дому. Закрепить знания домашнего адреса. 

«Уважай отца и мать – будет в 

жизни благодать» 

Продолжать способствовать развитию 

доброжелательности, терпимости 

,взаимопомощи. 
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«Кто работает в детском саду» Воспитывать любовь и уважение к труду 

работников детского сада. 

Октябрь 
 

 « Моя малая 

родина» 

 

 «Мой любимый город»,   Выставка рисунков «Мой любимый край». 

 

 «Улица, на которой я живу», Дать детям понятие о происхождении 

названий некоторых улиц города. 

«Городские здания» Познакомить детей с разными видами 

городских зданий, их назначением. 

«Памятники и 

достопримечательности 

города Пикалево» 

Познакомить с достопримечательностями 

родного города 

Ноябрь 
 

«Моя Родина - 

Россия» 

 

Беседы на темы: «Москва – 

столица нашей Родины» 

Рассказать о столице нашего государства – 

Москве, о достопримечательностях города, 

формировать представления о Москве, как 

столице России. 

Пополнение уголка в группе «Моя Родина – 

 «Мы гуляем по Кремлю», 

«История Московского 

Кремля» и др. 

Рассказать об истории Московского Кремля, 

рассмотреть его достопримечательности. 

 Россия» новыми атрибутами. 

Путешествие по карте «Моя 

Родина – Россия». 

День народного единства. 

Познакомить детей с историческими 

событиями, связанными с праздником. 

Воспитывать в детях интерес к своей 

истории, чувства гордости за свой народ. 
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 Ознакомление с 

государственными символами 

России (флаг, герб, гимн); 

прослушивание 

«Государственного гимна 

России». 

 

Закрепить общие знания детей о 

государственных символах, воспитывать 

патриотические чувства. 

 

Декабрь 

 

  «Сказки» 

 

Русский народный фольклор Через русские народные сказки закладывать 

основы нравственности, понимать где правда, 

а где вымысел, где зло противостоит злу. 

Воспитывать любовь к Родине. 

 

Выставка детских творческих работ. 

 

Книжкин дом. 

 

Познакомить детей с историей 

возникновения книги, особенностями работы 

людей в библиотеке. Воспитывать бережное 

отношение к книге, уважение к труду 

работников библиотеки. 

 

Новогодние традиции. Формировать первоначальные представления 

об обычаях и традициях разных народов, 

познакомить с новогодними традициями 

разных народов и других стран. Формировать 

гражданско-патриотические чувства. 

 

Январь 

 

«Ознакомление с 

обычаями и 

традициями 

русского народа» 

  

 

 «Русские народные игры». Формировать чувство причастности к 

истории Родины, через ознакомление с 

народными играми. 

Мастер-класс с родителями по изготовлению 

русской народной игрушки. 

«Русская народная игрушка» Воспитывать интерес к народному быту и 

изделиям народно-прикладного искусства, 

познакомить детей с русской матрешкой 
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«Россия моя мастеровая» 

 

Закрепить и обобщить знания детей о русских 

народных помыслах, средствами 

эстетического воспитания. 

Февраль 
 

«Защитники 

Отечества» 

 

 «Защитники Родины» Формировать чувство уважения к 

защитникам Родины, развивать 

патриотические чувства. 

 

 

 «Народные праздники на 

Руси. Масленица»  

 

Познакомить детей с народными традициями 

празднования Масленицы. 

 

«Растительный мир родного 

края» 

Расширять представления детей о природе 

родного края. 

 

 

Март 

 

 «Мама – солнышко 

мое». 

 

Беседы на темы: «За что я 

люблю свою маму», «Моя 

мама – лучшая на свете», 

«Моя бабушка самая лучшая», 

«Как ты помогаешь по дому 

маме или бабушке» и др. 

 

Чтение: Виеру Г. «Мамин день», Милн А. 

«Непослушная мама», Л. Квитко 

«Бабушкины руки». В. Осеева «Просто 

старушка» и др. 

 

Выставка детского творчества «Подарок для 

мамы». 

Оформление фотогазеты «Моя мама лучшая на 

свете!» 

Тематический праздник «8 марта – женский 

день» 

 

Апрель 
 

«Мы в космос 

полетим». 

 

Беседа на темы: «День 

космонавтики», «Космос», 

«Покорение космоса», «Наш 

дом во Вселенной» и др. 

Чтение: Леонов А. «Шаги над 

планетой», Митяев А. «12 

апреля – день космонавтики», 

Бороздин  В. «Первый в 

Просмотр видеофильмов: «Космос и звездное 

небо», «Первый космонавт» 

Викторина «Что вы знаете о космосе» 

 

Тематический праздник «День космонавтики». 

Выставка работ детского творчества «Космос 

глазами детей» 
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космосе», Кащенко  В. «Найди 

созвездие», Булычёв К. 

«Тайна третьей планеты», 

Носов Н. «Незнайка на луне», 

Клушанцев П.«О чём 

рассказал телескоп» и др. 

 

Май 

 

«День Победы» 

 

Беседа на темы: «О подвигах 

солдат во время Великой 

Отечественной войны», «О 

войне», «День Победы» и др. 

Рассматривание альбома с 

военными профессиями; 

рассматривание картин из 

серии «История России». 

Чтение: Кассиль Л. «Памятник 

солдату», «Москва», «Твои 

защитники», Маршак С. «День 

Победы», И. Токмакова «Идёт 

война народная», Исаковский 

М. «Здесь похоронен 

красноармеец», Твардовский 

А. «Рассказ танкиста», Орлов 

В.Н. «Парад», «Салют» и др. 

 

Просмотр видеофильмов: «Защитники 

Родины», «Дети -  герои войны» 

 

Тематический праздник, посвящённый 76-

летию Великой Победы. 

Выставка поделок руками детей и их 

родителей «Никто не забыт – ничто не 

забыто!» 

 

 

 

Перспективный план работы  

по нравственно – патриотическому  воспитанию  

в подготовительной  группе  
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Месяц Содержание Задачи 
 

 
Методы и приемы 

 
Праздник  

«День знаний» 

Знакомить детей с 

праздниками нашей 

страны, традициями 

празднования 

Совместный с 

родителями, детьми и 

педагогами праздник 

на территории нашего 

д/с 

Рассказ педагога о том, как отмечают «День знаний» и 

«День города»в нашей стране, рассказы детей, 

рассматривание иллюстраций, рисование 

Сентябрь 

«Семья. 

Традиции 

семьи» 

Моя семья. 

Составление 

рассказов о 

семье.  

Учить детей называть 

членов семьи; внушать 

детям чувство гордости за 

свою семью; прививать 

уважительное, заботливое 

отношение к пожилым 

родственникам 

Выставка рисунков 

«Моя семья» 

Беседы, составление рассказов о своей семье, рисование по 

теме «Моя семья», чтение худ. лит. К. Ушинский «Четыре 

желания», С. Черный «Имя», Л. Толстой «У бабки была 

внучка» 

Мама родная 

моя 

Учить детей 

внимательней относиться 

к своей маме, уважать ее 

труд, помогать по дому. 

Сюжетно-ролевая 

игра, дидактические 

игры, совместные 

праздники с мамой. 

Беседы, рисование на тему: «Моя любимая мама», чтение 

произведений  о матери (Ю. Яковлев «Мама»). 

Праздники и 

традиции 

нашей семьи 

Прививать любовь к 

своему дому; желание 

поддерживать в нем 

порядок; помогать 

взрослым членам семьи. 

Формировать стремление 

участвовать в жизни 

семьи  

Сюжетно-ролевая 

игра, дидактические 

игры, беседы 

Рассказы родителей «Семейные традиции. 

 

Беседы: «Выходной день в моей семье», «Как я помогаю 

дома», «Кем работают твои родители», «Как мы отдыхаем» 

помогли сформировать представление о  роде и  

родословии, о происхождении фамилии. 
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Семейное древо 

Систематизация знаний 

семьи о своей 

родословной. 

 

Установить более тесную 

связь во 

взаимоотношениях 

взрослого и ребенка. 

 

Развивать интерес к 

истории своей семьи, 

семейным традициям. 

Беседы, викторины, 

игры, фотовыставки 

Создание - «Генеалогическое древо группы»  

 

Чтение «Синяя чашка» М. Матвеева, «Теплый хлеб» К. 

Паустовский,                                      «Сказка об умном 

мышонке» С. Маршак,  «Мамина работа» Е. Пермяк, 

«Мамина дочка» В.Белов,«Косточка» К.Ушинский,                                                                   

«Старый дед и внучек» Л.Толстой; «Как Вовка бабушек 

выручил» А.Барто;   

 

Беседа  «Что такое генеалогическое древо?». 

 

 

Октябрь 

«Мой край. Мой 

город» 

Осень в городе 
Учить видеть красоту 

природы осенью. 

Прогулки, экскурсии, 

подвижные игры, 

викторины, праздники, 

развлечения 

Рассматривание картин «Времена года», «Цветы». 

Слушание классической музыки из цикла «Времена года», 

рисование, пословицы и поговорки о погодных условиях, 

чтение: С Есенин «Белая береза», А. Плещеев « Уж тает 

снег», Н. Минский «Листопад» 

Наша 

Ленинградская 

область 

Знакомить детей с 

городами нашей области , 

ее историей, памятными 

событиями, значимыми 

местами 

Беседы, викторины, 

игры, фотовыставки 

Беседа «Моя Ленинградская область», рассматривание 

альбома с фотографиями области, городов. 

Беседа «История нашей области» 

«Народы нашего края» 

«Памятные события нашей области» 

Викторина «Что я знаю о своем крае» 

Мой родной 

город Пикалёво 

Познакомить 

дошкольников с 

достопримечательностями 

Пикалево; 

-дать начальные знания о 

людях, которые жили и 

творили в нашем городе; 

-приобщить 

дошкольников к 

современной жизни 

города; 

 

Беседа на тему: «Мой 

адрес,», наблюдение и 

экскурсии по 

территории д/с: 

рассматривание домов, 

их этажности, номера, 

их чего построены,  

 рисование дома, 

фантазирование на 

тему сказочного дома 

Дидактические игры «Район в котором мы живем»,« Кто 

больше улиц знает» сюжетно-ролевые игры 

- рассматривание иллюстраций и фотографийПикалево; 

 

- чтение книг о Пикалево и его создании; 

 

- рисование «Советская улица»; 

 

- заучивание стихотворений о Пикалево: 
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Природа 

нашего края 

Формирование у 

воспитанников чувства 

сопричастности ко всему 

живому, гуманное 

отношение к окружающей 

среде и стремление 

проявлять заботу о 

сохранении природы 

родного края посредством 

поэтапного решения 

задач. 

Организация 

кормушек для птиц, 

прилетающих на 

участок детского сада, 

игры. 

Наблюдения за животными ,чтение русских народных 

сказок «Зимовье», «Заяц хвастун», «Лисичка сестричка и 

серый волк», Носов «Лисята», Чарушин «Что за зверь»  

заучивание стихотворений, закличек, прибауток, рисование 

животных и птиц 

Ноябрь 

«Народные 

ремесла» 

 

Народные 

росписи (гжель, 

хохлома, 

городец, 

дымковская) 

1- 2 недели 

Закрепить знания детей 

об особенностях 

гжельской, хохломской, 

городецкой и жостовской, 

дымковской росписи 

(знание истории 

возникновения промысла, 

технологии изготовления 

предметов, их бытового 

назначения, особенностей 

использования мастерами 

цветовых сочетаний, 

элементов росписи, 

расположения их на 

форме). 

Дидактические игры. « 

Что понадобится 

гончару», «Найди 

пару», « Собери 

целое», «Загадки от 

Матрешки» 

» 

Беседа о гжельской росписи: «Немного о Гжели». 

Рассматривание иллюстра-ций с  изображениемгжельской 

керамикой.Беседа: «Сине-голубая 

 

Гжель». Беседа о народных промыслах.  

Чтение Е. Палёнова « Не плюй в колодец – пригодиться 

воды напиться», 

 

«Домовенок Кузька» Т. Александрова, знакомство с 

жанрами творчества народов России (русского и 

красноярского края)  

«Продолжи узор». 

«Заплатки». 

«Волшебный 

сундучок». 

 «Трафареты». 

«Назови народный 

промысел 

Беседа о гончарном промысле. Беседа « Вспомним  об 

истории  развития народного промысла Хохлома» 

Чтение А. Дьяков «Веселая дымка», русские народные 

потешки, колыбельные, «Докучные сказки», «Лиса и 

кувшин», «Мужик и медведь» 

Работа с родителями: развлечение на тему «Ярмарка чудес» 

Народная 

игрушка 

Дать представление о 

народной игрушке, 

народных промыслах, 

воспитывать интерес к 

народному творчеству 

Досуги, викторины, 

развлечения 

Беседа с детьми «История создания народной игрушки» , 

«Чем играли наши бабушки?» 

Отгадывание загадок о народных игрушках (матрешка, 

лошадка и т.д.) Подвижная игра «Карусель» (учить 

выполнять движения соответственно тексту) 
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Игры на Руси 

Вызвать у детей интерес и 

желание играть в русские 

народные игры; 

Развивать у детей любовь 

и уважение к народной 

культуре, музыкальному 

фольклору, способность к 

общению, уважение к 

родному очагу; 

Развивать двигательную 

активность детей: 

ловкость, силу, быстроту, 

выносливость, 

пространственную 

ориентировку; 

Игры, конкурсы, 

развлечения, картотека 

народных игр 

Беседа на тему: «Многообразие русских народных игр». 

Дидактическая игра «Где бывали, что видали» 

Беседа с детьми «Русские народные игры – забавы» 

Знакомство с играми: «Золотые ворота», «Шёл козёл по 

лесу» 

Чтение стихотворения Л.Гулыга «Пестрый хоровод». 

Знакомство с игрой «Красны девицы и добры молодцы», 

«Дударь» 

 

Россия – 

необъятная 

страна 

Формировать в 

воображении детей образ 

Родины, представление о 

России как о родной 

стране, воспитывать 

чувство любви к своей 

Родине, закрепить 

название родной страны 

«Россия» 

Викторина, 

фотовыставка «Моя 

Россия» 

 Беседы о Родине, 

 чтение стихотворений В. Степанова «Что мы Родиной 

зовём», «Необъятная страна», «Наш дом» 

 пословицы и поговорки, 

 рассматривание иллюстраций с разными 

климатическими зонами России, (см. плакаты «Тундра», 

«пустыня», 

 

Декабрь 

«Моя страна 

Россия» 

 Беседа 

«Москва – 

столица нашей 

Родины» 

Познакомить детей со 

столицей нашей Родины – 

Москвой. Знакомить 

детей с 

достопримечательностями 

Москвы. 

Игры, викторины. 

Беседы, рассказы воспитателя о городе, рассматривание 

альбомов с иллюстрациями достопримечательностей. 

Чтение худ. лит.: В. Орлов «Родное», Ф. Глинка «Москва», 

И. Токмарова «Красная площадь», З. Александрова 

«Родина» 

«Золотое 

кольцо России» 

• создание условий для 

формирования у 

дошкольников понятия 

«Золотое кольцо России»; 

• ознакомление 

дошкольников с 

Альбом «Города 

Золотого кольца», 

загадки, викторины 

Беседа «Золотое кольцо России», «Гербы и флаги городов 

России» 

Викторина «Путешествие по Золотому кольцу России» 

Чтение  

Прослушивание аудиозаписи «Ростовские звоны» 
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достопримечательностями 

русских городов, 

входящих  в Золотое 

кольцо России. 

• развивать 

познавательный интерес 

детей, образное 

мышление, воображение, 

речь, кругозор; 

Природные 

зоны нашей 

страны 

Развивать познавательный 

интерес детей 

дошкольного возраста о 

разнообразии 

климатических зон 

России, животного и 

растительного мира 

России . 

Дидактические игры, 

викторины, 

развлечения, досуги 

Беседа «От арктической пустыни до тропического леса» 

 

Беседа «О разновидностях  леса, ее обитателях и 

растительности» 

 

Просмотр презентации «Загадки о животных, животные 

леса». 

 

Рассматривание демонстрационного материала «Животные 

жарких стран». 

 

 Рассматривание и чтение энциклопедий. 

Просмотр презентации «Степь» 

Беседа по этой теме. 

Рисование на тему: растительный мир степей. 

Январь 

«Рождественские 

вечера» 

Рождественские 

посиделки 

Формирование 

представлений об истории 

праздника Рождество 

Христово,  

Дети самостоятельно без 

помощи воспитателя 

смогут проводить игры, 

пляски, организовывать и 

участвовать в 

инсценировках; 

Дидактические игры, 

викторины, 

развлечения, досуги 

Познавательный рассказ «Рождение Христа»; 

 

- Рассматривание иллюстраций в книгах, сюжетных 

картинок; 

 

- Знакомство с народными приметами; 

Беседы по темам: «Рождество»,  «Святки», «Коляда»; 

 

- Просмотр  презентации «Рождество Христово», «Святки-

колядки». 
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Пришла коляда 

Формирование 

представлений о 

традициях и обычаях 

Колядок; 

Дети самостоятельно без 

помощи воспитателя 

смогут проводить игры, 

пляски, организовывать и 

участвовать в 

инсценировках; 

Сюжетно-ролевые 

игры, дидактические 

игры. Досуги, 

развлечения 

Сюжетно-ролевая игра «Пойдем колядовать к куклам»; 

 

-  Дидактические игры  «Добро и зло», «Хорошо-плохо»; 

 

- Ситуативный разговор: «Как тебе следует поступить в 

данной ситуации? ». 

Колядование в детском саду 

Крещенские 

морозы 

познакомить с историей 

возникновения  праздника 

Крещение; 

 

-формировать интерес  к 

обычаям и духовной 

культуре русского народа, 

создавая эмоционально – 

положительную основу 

для  нравственного 

воспитания; 

 

Сюжетно-ролевые 

игры, дидактические 

игры. Досуги, 

развлечения 

Чтение русских народных сказок: «Ермилка и лесной 

боров», 

 

«Солдатские колядки», сказка братьев Грим «Дитя Марии», 

Г.-Х. Андерсена «Ель». 

 

Демонстрация презентации «От Рождества до Крещения»  

экскурсия  в храм, просмотр презентаций  на данную тему.  

Февраль 

 

«Наша армия 

родная» 

Родной язык 
Воспитывать любовь к 

родному языку 

Дидактические игры, 

подвижные игры 
Чтение стихотворений русских поэтов, рассказ воспитателя. 

История армии 

России 

привлечение внимание к 

празднику – дню 

защитника Отечества; 

воспитывать у детей 

чувства любви к Родине; 

формировать чувство 

патриотизма у детей 

старшего дошкольного 

Сюжетно-ролевые 

игры, дидактические 

игры. Досуги, 

развлечения 

лепка «Кораблик», аппликация «Корабли на рейде»; 

изготовление подарков папам и дедушкам; 

Частушки на военную тематику. 

 

беседы с детьми на тему «Солдаты Отечества», «Героизм 

солдат России»,  

«Наша Армия родная», «Пограничники»; 

, А.Митяева «Почему армия родная?»; 
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возраста; 

приобщение родителей к 

участию в жизни детского 

сада. 

 

викторина «Наша армия родная» (что мы знаем о нашей 

армии); 

сюжетно – ролевые игры «Моряки», «Солдаты»,; 

подвижная игра «Секретное донесение» 

эстафеты: «Построй корабль», «Уборка палубы», «Рифы», 

«Метание снарядов» и конкурсы: «Поднять якоря», «Самый 

сильный», «Спасение утопающего», «Рыбалка», «Уха». 

Военная 

техника нашей 

Армии 

дать знания детям о 

Российской армии, 

уточнить их 

представления о родах 

войск; 

 продолжать воспитывать 

у детей патриотические 

чувства к Родине, 

гордость за нашу 

историю; 

 

 формировать 

представления о 

разнообразии военной 

техники 

Сюжетно-ролевые 

игры, дидактические 

игры. Досуги, 

развлечения 

Разучивание пословиц, поговорок о Родине, об армии; 

выставка детских работ: аппликация «Корабли на рейде»; 

Чтение рассказов и стихотворений Л. Кассиля «Твои 

защитники», И. Ивановой «Моряк», Л.Алексеева «Первый 

ночной таран» 

Сюжетно-ролевая игра «На военном корабле» 

оформление выставки «Военная техника»; 

Наши 

защитники 

Формировать уважение к 

Российской армии, 

вызвать желание быть 

похожими на наших 

защитников. 

Сюжетно-ролевые 

игры, дидактические 

игры. Досуги, 

развлечения 

«Мой папа - защитник»; 

тематические занятие «Защитники Родины»; 

заучивание стихотворений «День Защитника Отечества», 

знакомство со службой пограничников, саперов, моряков, 

десантников. 

составление рассказов о военных профессиях; 

Чтение произведений художественной литературы( А. 

Гайдар «Сказка о военной тайне», А. Митяев «Родина», А. 

Прокофьев «Нет на свете родины красивее», С. Маршак 

«Пограничник»), беседы, рассказ воспитателя, 

рассматривание иллюстраций. 
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Март 

«Обряды и 

традиции Руси» 

Русский 

народный 

фольклор 

Воспитывать любовь к 

русским народным 

сказкам. 

Драматизация русских 

сказок, подвижные 

игры 

Чтение сказок, рисование, рассматривание иллюстраций к 

сказкам 

Рассматривание сюжетных картин и составление 

описательных и повествовательных рассказов по ним;  

-Знакомство  с произведениями        малых форм народного 

фольклора ( песенки, считалки, загадки, стихи, потешки и т. 

д.); 

 Заучивание наизусть понравившихся произведений; 

Чтение былины «Про Добрыню Никитича и Змея 

Горыныча»; 

Чтение сказок «Гуси-лебеди», «Хаврошечка», «Царевна-

лягушка», «Теремок», «Сестрица Аленушка и братец 

Иванушка». 

 

Продолжать знакомить 

детей с праздниками 

нашей страны; 

воспитывать любовь и 

уважение к женщине. 

Праздник, игры, 

конкурсы с мамами и 

бабушками 

Беседы, заучивание стихотворений и песен, рисование 

• Сюжетно-ролевые игры: «Семья», «дочки - матери», 

«Магазин» и т. д. 

• Чтение и заучивание стихов о маме, бабушке (женском 

дне) 

• Создание рисунков « Я и мама» 

Подарок маме « Цветок» 

Дидактическая игра: «Мамины помощники», «Профессии». 

• Речевые игры: «Какая твоя бабушка (мама, сестра? », 

«Найди лишнее», «Назови отчество мужчины, женщины», 

«Исправь предложение» 

• Беседы: «История возникновения праздника 8 Марта», «О 

чем мечтают наши мамы», «Женские профессии», «Мамы 

всякие важны, мамы всякие нужны» 

8 Марта 

Народные 

праздники на 

Руси  

Познакомить детей с 

древними русскими 

праздниками, объяснить 

их происхождение и 

назначение; воспитывать 

у детей интерес к истории 

России, национальную 

гордость, чувство 

причастности к великому 

Сюжетно-ролевые 

игры, дидактические 

игры. Досуги, 

развлечения 

Беседа о народных традициях и обычаях «В гостях у 

Василисы Премудрой». 

Рассказ воспитателя «Наши предки – славяне», «Умей в 

гости звать и умей угощать». 

Д. И «Подари семье радость», «Вспомни пословицу о 

семье». 

Викторина «А знаем ли мы?». 

Рассказ воспитателя о русском народном празднике – 

Ивана Купала, познакомить детей со значением и обычаями 

праздника. 
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русскому народу. 

 

«Бабушкин сундук», «Широкая Масляница». 

Составление рассказа из опыта детей «Масленичная 

неделя». 

Разучивание потешек, скороговорок, пословиц, поговорок. 

С/р игра «Маленькие помощники», «Семья - У нас 

праздник», «Родной дом». 

Создание альбома «Русский народный праздник». 

 Русская изба 

 Дать представление о 

наших предках – 

славянах. Познакомить 

детей с жилищем наших 

предков: внешним видом 

избы, её расположением, 

материалом, из которого 

строится. Воспитывать 

уважение и восхищение 

мастерством 

человеческих рук. 

 Сюжетно-ролевая 

игра, дидактические 

игры, беседы 

 Беседа «Что такое русская изба?» 

Презентация «Как строили дом на Руси» 

ООД «Деревянное зодчество» 

ООД «Познавательное развитие» «Путешествие по русской 

избе» 

Рассматривание старинных предметов домашнего быта.   

Составление словаря, картотеки пословиц и поговорок 

Чтение энциклопедий, подбор детской художественной 

литературы. 

Рисование узора деревянной резьбы. 

Русские народные подвижные игры: «Ворота», «Заплетись 

плетень» 

Консультация для родителей: «Роль родителей в 

возрождении русских традиций» 

Апрель 

 

Птицы нашего 

края 

Знакомить детей с 

птицами нашего края; 

прививать бережное 

отношение к птицам, учит 

заботиться о них. 

Экскурсии в парк, 

дидактические и 

подвижные игры, 

развлечения, праздник. 

Наблюдения за птицами, беседы, рассматривание 

иллюстраций, лепка, аппликация, рисование. 

Библиотека 

нашего района 

Познакомить  детей с 

предназначением 

библиотеки; учить 

бережно относиться к 

книгам. 

Экскурсия в 

библиотеку, игры, 

викторины. 

Беседы, рассказы, рассматривание книг в библиотеке. 

Беседа: « Как создается книга?» и рассказ воспитателя о 

книжных профессиях (писатель, корректор, наборщик, 

художник, печатник, переплетчик. 

Рассматривание репродукций на тему « Как создается 

книга». 

Больница 

Воспитывать уважение к 

профессиям медицины, 

познакомить с 

профессиями врачей 

Экскурсия в больницу, 

развлечения, эстафеты, 

подвижные игры. 

Беседы о профессиях врача, рассматривание иллюстраций, 

чтение «Айболит» К.Чуковского. 

рассматривание иллюстраций «Больница», «Аптека», 

знакомство с работой врача, беседа с медицинской сестрой 



79  

местной больницы. из детского сада; беседа с детьми о том, как они ходили 

вместе со своими родителями в больницу, аптеку, рассказы 

детей о том, что нового они узнали о профессии врача 

Предприятия и 

учреждения 

города 

(пожарная 

часть) 

Воспитывать уважение к 

людям разных профессий, 

интерес к профессии 

пожарного. 

Экскурсия в пожарную 

часть, подвижные 

игры, досуг 

Беседы о профессиях, рассматривание иллюстраций, 

рисование с родителями 

Выставка литературы по теме. беседа с детьми «Эта спичка 

– невеличка»,  Дидактическая игра «Опасные предметы – 

источники пожара»,  Беседа «В жизни всегда есть место 

подвигу». 

Май 

Праздники 

нашей страны Познакомить детей с 

праздником  Весны и 

труда; воспитывать 

уважение к труду. 

Прогулки, праздники, 

развлечения, игры 

Беседы, рассматривание иллюстраций, чтение 

стихотворений. 

Беседа о празднике 1 Мая. Рисование открытки к празднику 

весны и труда. Прослушивание песен о весне. 

Отгадывание загадок о профессиях. 
(Праздник 

Весны и труда) 

День Победы 

Воспитывать 

патриотические чувства; 

побуждать детей 

уважительно относиться к 

подвигу наших солдат. 

Экскурсия к 

памятникам героев с 

родителями, праздник. 

Беседы, 

рассматривание 

альбомов о войне. 

Экскурсия к мемориалу " Вечный огонь". 

Акция «Поздравь ветерана». 

Акция «Бессмертный полк». 

Беседы: "Почему война называется Великой 

Отечественной? ", "Дети войны", «История георгиевской 

ленточки» 

сюжетно - ролевая игра «Радисты», «Пограничник» 

Интересное в 

нашем доме 

Учить детей 

внимательнее относиться 

к событиям в доме, 

интересоваться делами, 

традициями семьи. 

Театрализованная 

деятельность, игры, 

концерты. 

Беседы на темы: «Моя любимая игрушка», «Самая 

интересная книга», «Животные в доме». 

Составление рассказов «Что я делаю дома» 

Рассматривание иллюстраций «Детская комната» 
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Перспективный план работы  

по нравственно - патриотическому воспитанию  

детей подготовительной группы компенсирующей направленности 

Месяц Тема Задачи 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1. « Я и мое имя» Познакомить детей с историей русских имен, со значением 

имени для человека. 

2. Моя семья, моя родословная» 

 

 

 

Продолжать формировать представление о мире, семье; 

способствовать развитию доброжелательности, терпимости, 

взаимопомощи. 

3.  «Моя малая родина» Уточнить представление детей о родном городе, формировать 

понимание выражения «малая родина»; закреплять знания о 

достопримечательностях; воспитывать гражданско-

патриотические чувства. 

 4. «Улицы моего города и его 

достопримечательности». 

 

Дать детям понятие о происхождении названий некоторых улиц 

города, познакомить с достопримечательностями родного 

города. 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1.    День пожилых людей. «Наши любимые дедушка и 

бабушка». 

Воспитывать любовь и уважение к пожилым людям. 

2.     «Символика города»  Закрепить и обобщить знания детей о символе родного города - 

гербе. Формировать уважительное отношение к гербу. 

Воспитывать патриотические чувства. 

3.  «Наша Родина-Россия». 

 

 Уточнить, углубить знания и представления о 

России (территория, президент, столица, язык). 

4. . "Российская Федерация». Дать детям представление о государстве, символах государства 

(гимн, герб , флаг); дать представление о столице России; 

воспитывать чувство патриотизма, любовь к своей Родине. 

Н
о
я

б
р

ь
  1.«Люди разных национальностей, живущих в России»  Формировать представления о людях разных национальностей; 

способствовать воспитанию толерантного отношения друг к 

другу и формированию умения жить в мире с другими людьми; 

воспитывать интерес и уважение к людям разных 
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национальностей, к их культуре и деятельности. 

2. « День народного единства». Познакомить детей с историческими событиями, связанными с 

праздником, с памятниками, связанными с этим праздником, 

воспитывать в детях интерес к своей истории, чувство гордости 

за свой народ. 

3. «Природа России». Формировать представление детей о красоте природы России, 

воспитывать чувство гордости за то, что они живут в такой 

прекрасной стране. 

4. "Березка-символ России". Воспитывать желание узнать больше о символе России-русской 

березке, выучить стихи и песни о березке, пробудить интерес к 

природе через художественно-поэтическое творчество. 

Прививать любовь к Родине 

Д
ек

а
б
р

ь
  

1. «День рождения родного города». Дать понятие, что города, как и люди, отмечают день рождения, 

актуализировать знания детей о достопримечательностях города, 

прививать любовь к городу, его истории. 

2. «Большие люди маленького города». Познакомить детей с известными людьми нашего города, 

которые внесли свой вклад в его развитие. 

3. .  «Отдых в родном городе» 

 

 

Познакомить детей со строительными сооружениями культуры и 

досуга, их назначением. Продолжить формировать у детей 

интерес к своей малой родине. 

4. «Новогодние традиции» Познакомить с новогодними традициями России. 

Формировать гражданско-патриотические чувства. 

Я
н

в
а
р

ь
 

1. «Народные праздники на Руси. Рождество» Знакомить детей с традицией празднования православного 

праздника Рождество Христово; воспитывать интерес к 

национальным традициям. Расширять знания детей о народных 

праздниках на Руси 

2. «Народные промыслы» Закрепить и обобщить знания детей о русских народных 

промыслах средствами эстетического воспитания; формировать 

чувство восхищения творениями народных мастеров. 
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3. «Столица нашего государства – Москва». Рассказать о столице нашего государства – Москве, о 

достопримечательностях города, формировать представление о 

Москве, как столице России 

Ф
ев

р
а
л

ь
  

1. «Памятники Москвы» Познакомить детей с выдающимися людьми Отечества. 

Воспитывать чувство уважения к людям, прославившим Россию. 

2. «Богатыри земли русской». 

   

 

Рассказать детям о богатырях русских: Илье Муромце, Алёше 

Поповиче и Добрыни Никитиче, познакомить детей и закрепить 

знания о малых фольклорных формах – былинах. 

3. «Кто сторожит тишину?»   Расширить представление детей о Российской армии, закрепить 

знания о разных военных профессиях и родах войск; рассказать 

о людях, прославивших нашу страну в годы войны, о том как, 

люди чтят их память, вызвать желание быть похожими на 

сильных и смелых российских воинов. 

4. «Русский народный фольклор». . Формировать  умение отличать сказку от рассказа, определять 

поэтическое произведение. Через  русские народные сказки 

закладывать основы нравственности, понимать, где правда, а где 

вымысел, где зло противостоит добру,  воспитывать любовь к 

родине. 

М
а
р

т
  

1. «Широка масленица».  Средствами эстетического воспитания познакомить детей с 

народными традициями празднования масленицы.. 

2. «Мамин праздник». Воспитывать добрые, нежные чувства к своим мамам, 

познакомить детей с женщинами, в разные годы прославившие 

нашу страну в области искусства, науки, спорта, космонавтики. 

3. «Русская матрёшка».  Воспитывать интерес к народному быту и изделиям народно-

прикладного искусства, фольклору России, познакомить детей с 

русской матрёшкой. 

4. «Культура и традиции русского народа» Уточнить знания детей о таком понятии, как традиция, 

вспомнить традиции русского народа: хлебосольство, хороводы, 

чаепитие и т.д; воспитывать любовь к родине, ее традициям. 

А п
р

ел ь
  1. « Покорение космоса».  Продолжать воспитывать у детей любовь к Родине. Воспитывать 
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чувство гордости за родную страну, которая стала первой в 

освоении космоса 

2. «Я и мои друзья. Дружба - что это?»  Формировать у детей понятие о том, что люди не похожи друг на 

друга (разные имена, фамилии, внешность, характеры), но все 

они равны; воспитывать у детей уважение и терпимость к  

окружающим людям, детям,  независимо от их социального 

происхождения, внешнего облика, физических недостатков. 

3, 4  « Мир искусства России». 

  

Формировать знания о мире искусства России: театры, музеи, 

выставки, галереи, цирки, балет. О том, как они появилась и о 

необходимости  ценить труд людей, работающих в этой сфере. 

Научить понимать ценность искусства как объектов познания и 

истории русского народа. Воспитывать чувство гордости за 

Родину, за людей, прославивших Россию. 

М
а
й

  

1. «Этих дней не смолкнет слава!»  Закрепить знания детей о том, как защищали свою Родину 

русские люди в годы Великой Отечественной войны, как 

живущие помнят о них, о героическом вкладе в победу над 

врагом, людей в тылу, взрослых и детей. Воспитывать чувство 

гордости за Родину, уважения к ветеранам. 

2. «Что такое    героизм?» Формировать представление о героизме; уточнить и расширить 

представление детей о защитниках страны в годы Великой 

Отечественной войны; воспитывать у детей эмоционально-

положительное, действенное отношение к воинам, которое 

выражалось бы в желании быть похожими на них. 
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3. «Я вырасту воспитанным и добрым» Расширить представления детей о соблюдении правил  

культуры, вежливого общения с окружающими. Воспитывать 

любовь и уважение к окружающим людям. 
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