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                                                           ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

  
      Примерная рабочая программа воспитания для образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования (далее – Программа, Примерная программа, 

Программа воспитания), предусматривает обеспечение процесса разработки рабочей программы 

воспитания на основе требований Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении 

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

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

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. 

       Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся в дошкольных 

образовательных организациях (далее – ДОО) предполагает преемственность по отношению к 

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

Примерной программы воспитания, одобренной федеральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20) и размещенной на портале 

https://fgosreestr.ru.  

ДОО руководствуется определением понятия «образовательная программа», предложенным в 

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

– Федеральный закон): «образовательная программа – комплекс основных характеристик образования 

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

представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, оценочных и методических материалов, 

а также в предусмотренных настоящим Федеральным законом случаях в виде рабочей программы 

воспитания, календарного плана воспитательной работы, форм аттестации».  

Программа воспитания является компонентом основной образовательной программы 

дошкольного образования (далее – ДО). В связи с этим структура Программы воспитания включает 

три раздела – целевой, содержательный и организационный, в каждом из них предусматривается 

обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений.  

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 

правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде».  

Примерная программа основана на воплощении национального воспитательного идеала, который 

понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) представление о человеке.  

В основе процесса воспитания детей в ДОО должны лежать конституционные и национальные 

ценности российского общества.  

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника ДОО и с базовыми духовно-

нравственными ценностями. Планируемые результаты определяют направления для разработчиков 

рабочей программы воспитания.  

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, в рабочей 

программе воспитания необходимо отразить взаимодействие участников образовательных отношений 

https://fgosreestr.ru/
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(далее – ОО) со всеми субъектами образовательных отношений. Только при подобном подходе 

возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности и таланты детей, подготовить их к 

жизни в высокотехнологичном, конкурентном обществе.  

Для того чтобы эти ценности осваивались ребёнком, они должны найти свое отражение в 

основных направлениях воспитательной работы ДОО.  

-Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания.  

-Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального направления 

воспитания.  

-Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

 -Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления воспитания.  

-Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания.  

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

Реализация Примерной программы основана на взаимодействии с разными субъектами 

образовательных отношений.  

ДОО в части, формируемой участниками образовательных отношений, дополняет приоритетные 

направления воспитания с учетом реализуемой основной образовательной программы, региональной 

и муниципальной специфики реализации Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года, того, что воспитательные задачи, согласно федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), реализуются в рамках 

образовательных областей – социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического развития, физического развития.  

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с другими 

организациями. 

К Программе прилагается календарный план воспитательной работы. 

 

 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ. 

 

          Цель Программы воспитания - личностное развитие дошкольников и создание условий для их 

позитивной социализации на основе базовых ценностей российского общества через: 

          - создание условий для самоопределения и социализации воспитанников на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства;  

          - формирование у воспитанников чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и 

старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и 

традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде; 

          -приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с базовыми 

национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 

         Данная цель ориентирует педагогических работников МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №73»  не на обеспечение соответствия личности воспитанника единому 

уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи с 

этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности воспитанников  и усилий самого 

ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным 

фактором успеха в достижении цели. 

         Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (3-4 года, 4-5 лет, 5-6 лет, 6-
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8 лет) на основе планируемых результатов достижения цели воспитания и реализуются в единстве с 

развивающими задачами, определенными действующими нормативными правовыми документами в 

сфере ДО. Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы. 

 

 

1.2  МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

         Методологической основой Примерной программы являются антропологический, культурно-

исторический и практичные подходы. Концепция Программы основывается на базовых ценностях 

воспитания, заложенных в определении воспитания, содержащемся в Федеральном законе от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

         Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи 

отечественной педагогики и психологии: развитие личного субъективного мнения и личности 

ребенка в деятельности; духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержание воспитания; 

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

развития ребёнка средствами разных «специфически детских видов деятельности». Программа 

воспитания руководствуется принципами ДО, определенными ФГОС ДО. 

            Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных 

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

и опирается на следующие принципы: 

 принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, 

свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, 

патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и 

окружающей среде, рационального природопользования; 

 принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

 принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на культуре 

и традициях России, включая культурные особенности региона; 

 принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания позволяет 

расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему 

диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 

построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную 

возможность следования идеалу в жизни; 

 принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов личности 

от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного поведения; 

 принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 

деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их освоения; 

принцип инклюзивности.  

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

психических, интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей, включены в 

общую систему образования. 

            Данные принципы реализуются в укладе  МБДОУ «Детский сад комбинированного вида 

№73», включающем воспитывающие среды, общности, культурные практики, совместную 

деятельность и события. 
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1.3  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    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 ДО 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».  

 

 

Портрет ребенка младенческого и раннего возраста (к 3-м годам) 

 
Направление 

воспитания 
Ценности Показатели 

Гражданско-

патриотическое 

Родина Проявляющий привязанность, любовь к семье, близким, 

окружающему миру 

 Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Способный понять и принять, что такое «хорошо» 

и «плохо». 

Проявляющий интерес к другим детям и способный 

бесконфликтно играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». 

Доброжелательный, проявляющий сочувствие, доброту. 

Испытывающий чувство удовольствия в случае 

одобрения и чувство огорчения в случае неодобрения 

со стороны взрослых. 

Способный к самостоятельным (свободным) активным 

действиям в общении. Способный общаться с другими 

людьми с помощью вербальных и невербальных средств 

общения. 

Экологическое Природа 
 Видящий и понимающий красоту родной природы, 

бережно относящийся ко всему живому и 

использующий полученные знания в повседневной 

жизни. Сформированные представления о тесной 

взаимосвязи природы и всего живого. 

 

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. 



7 
 

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. 

Художественно-

эстетическое 

Культура и 

красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание заниматься 

продуктивными видами деятельности. 

 

 
Портрет ребенка дошкольного возраста (к 7-ми годам) 

 

Направления 

воспитания 
Ценности Показатели 

Гражданско-

патриотическое 

Родина 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. 

Экологическое Природа  Понимающий необходимость бережного и заботливого 

отношения к природе, основанное на ее нравственно-

эстетическом и практическом значении для человека; 

 Освоивший нормы поведения в природном окружении и 

соблюдение их в практической деятельности в быту; 

 Проявляющий активное отношение к объектам природы 

(действенной заботы, умения оценить действия других 

людей по отношению к природе). 

 

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. 
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                           Успешное воспитание воспитанников в сфере личностного развития, которое 

обеспечит полноценную реализацию планируемых результатов рабочей программы воспитания 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №73», возможно в случае выполнения добросовестной 

работы педагогических работников, направленной на достижение поставленной цели во всех видах 

детской деятельности, осуществляющейся в МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №73» и в 

тесном сотрудничестве с семьями воспитанников по вопросам воспитания, развития и образования 

детей. 

Анализ достижения детьми от 3 до 7 лет промежуточных результатов освоения рабочей программы 

воспитания МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №73» проводится ежегодно по средствам 

педагогических наблюдений за воспитанием детей в сфере их личностного развития.

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. 

Художественно-

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. 

Правовое Права 

человека 

Сформирована социальная ответственность, способность 

понимать и оценивать свое поведение и поступки 

окружающих людей, навыков общения в различных 

ситуациях с ориентацией на ненасильственную модель 

поведения. Сформировано уважительное и терпимое 

отношение к людям независимо от их происхождения, 

расовой и национальной принадлежности, языка, пола, 

возраста, личностного и поведенческого своеобразия, в том 

числе внешнего облика и физических недостатков. 

Сформировано чувства собственного достоинства, своего 

мнения и навыков его выражения, умений конструктивного 

разрешения конфликтов и споров; уважения к достоинству 

и мнению другого человека. 



 

9 
 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

2.1  СОДЕРЖАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО 

НАПРАВЛЕНИЯМ ВОСПИТАНИЯ 

 
Содержание рабочей программы воспитания МБДОУ «Детский сад комбинированного вида 

№73» обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности: 

 игровая; 

 коммуникативная; 

 познавательно-исследовательская; 

 восприятие художественной литературы и фольклора; 

 самообслуживание и элементарный бытовой труд; 

 конструирование из разного материала; 

 изобразительная; 

 музыкальная; 

 двигательная. 

и охватывает следующие образовательные области: 

1. социально-коммуникативное развитие; 

2. познавательное развитие; 

3. речевое развитие; 

4. художественно-эстетическое развитие; 

5. физическое развитие. 

Дошкольный возраст – это период начального становления личности. К семи годам уже четко 

прослеживается направленность личности ребенка, как показатель уровня его нравственного 

развития. 

Следует помнить, что воспитание – это процесс двусторонний. С одной стороны, он 

предполагает активное педагогическое воздействие на детей со стороны взрослых, с другой – 

активность детей, которая проявляется в их поступках, чувствах и отношениях. Поэтому, реализуя 

определённое содержание, используя различные методы нравственного воздействия, педагог должен 

внимательно анализировать результаты проделанной работы, достижения своих воспитанников. 

Ядро нравственности составляют нормы и правила поведения. Любовь к Родине, 

добросовестный труд – это неотъемлемые элементы сознания, чувств, поведения и 

взаимоотношений. 

Реализация цели и задач данной Программы осуществляется в рамках нескольких 

направлений воспитательной работы ДОУ, формирование которых в совокупности обеспечит 

полноценное и гармоничное развитие личности детей от 3 до 8 лет:  

1. Духовно-нравственное воспитание 

2. Гражданско-патриотическое воспитание 

3. Художественно-эстетическое воспитание 

4. Трудовое воспитание 

5. Экологическое воспитание 

6. Физическое воспитание  

7. Правовое воспитание 

В каждом из перечисленных направлений воспитания существуют свои подразделы, которые 

тесно взаимосвязаны между собой и обеспечивают интеграцию воспитательной деятельности во все 

образовательные области и во все виды детской деятельности в образовательном процессе, согласно 

ООП МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №73». 
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Воспитание детей в сфере личностного развития 

через реализацию рабочей программы воспитания и в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО и ООП МБДОУ «Детский сад комбинированного вида 

№73». 

 

 
Направление Социальное направление воспитания 

Подраздел Нравственное воспитание 

Возрастная 

специфика 

3-4 года. 

- обеспечивать условия для нравственного воспитания детей; 
- способствовать усвоению морально-нравственных норм и 

ценностей, принятых в обществе; 

- продолжать формировать элементарные представления о том, 

что хорошо и что плохо; 

формировать опыт правильной оценки хороших и плохих 

поступков. 

     4-5 лет. 

- обеспечивать условия для нравственного воспитания детей; 
- способствовать усвоению морально-нравственных норм и 

ценностей, принятых в обществе; 

- воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть 

справедливым, сильным и смелым; 

- учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок; 

   - учить извиняться перед сверстником за причиненную обиду. 

5-6 лет. 

- обеспечивать условия для нравственного воспитания детей; 
- способствовать усвоению морально-нравственных норм и 

ценностей, принятых в обществе; 

-учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, 

кто слабее; 

-воспитывать скромность, умение проявлять заботу об 

окружающих, с благодарностью относиться к помощи и 
знакам внимания; 

-поощрять стремление радовать старших хорошими 

поступками. 

6-7 лет. 

- обеспечивать условия для нравственного воспитания детей; 
- способствовать усвоению морально-нравственных норм и 

ценностей, принятых в обществе; 

- воспитывать уважительное отношение к окружающим, 

заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить 

помогать им; 

воспитывать стремление в своих поступках следовать 

положительному примеру. 
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Подраздел Семья 

 3-4 года. 

-продолжать воспитывать уважительное отношение и 

чувство принадлежности к своей семье; 
-беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем 

занимаются, как играют с ребенком и пр.); 

     -учить заботиться о близких людях, вызывать чувство 

благодарности к родителям и близким за их любовь и заботу. 

4-5 лет. 
-воспитывать уважительное отношение и чувство 
принадлежности к своей семье, любовь и уважение к 
родителям; 
-привлекать родителей к участию в совместных с детьми 
мероприятиях, помогать лучше понимать своих детей, 
способствовать росту уважительного и внимательного 
отношения к детям; 
-углублять представления детей о семье, ее членах; 
-дать первоначальные представления о родственных 
отношениях (сын, мама, папа, дочь и т. д.); 

     -интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка 

(убирать игрушки, помогать накрывать на стол и т. п.). 

5-6 лет. 
-продолжать воспитывать уважительное отношение и 
чувство принадлежности к своей семье; 
-углублять представления ребенка о семье и ее истории; 
-учить создавать простейшее генеалогическое древо с опорой 
на историю семьи; 
-углублять представления о том, где работают родители, как 
важен для общества их труд; 
-поощрять посильное участие детей в подготовке различных 
семейных праздников; 

     -приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому. 

-продолжать воспитывать уважение к традиционным 
семейным ценностям; 
- уважительное отношение и чувство принадлежности к 
своей семье, любовь и уважение к родителям; 
-учить проявлять заботу о близких людях, с благодарностью 
принимать заботу о себе; 
-развивать интерес к профессиям родителей и месту их 
работы; 
-расширять представления детей об истории семьи в 
контексте истории родной страны (роль каждого поколения в 
разные периоды истории страны); 

    -рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, 

родителей. 

Подраздел Развитие социального и эмоционального интеллекта. 

Возрастная 

специфика 

3-4 года. 
- продолжать воспитывать эмоциональную отзывчивость, 
 поощрять попытки пожалеть  сверстника, обнять его, 
помочь; 



 

12 
 

-создавать игровые ситуации, способствующие 

формированию внимательного, заботливого  отношения к 

окружающим. 

4-5 лет. 

      - способствовать формированию личностного отношения 

ребенка к соблюдению (и нарушению) моральных норм: 

взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с 

действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил 

справедливо, уступил по просьбе сверстника, поделился 

игрушками и пр. 

5-6 лет. 
- создавать условия для развития социального и 
эмоционального интеллекта детей; 

- формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость; 
- формировать умение справедливо оценивать свои поступки и 

поступки сверстников; 
- развивать стремление детей выражать свое отношение 
к окружающему, самостоятельно находить для этого 
различные речевые средства; 

- побуждать к использованию в речи фольклора (пословицы, 
поговорки, потешки и др.); 

   -показать значение родного языка в формировании основ 

нравственности. 

6-7 лет. 

- создавать условия для развития социального и 
эмоционального интеллекта детей, развивать стремление и 
умение справедливо оценивать свои поступки и поступки 
сверстников; 
- поощрять проявление таких качеств, как сочувствие, 
отзывчивость, справедливость, скромность. 

Подраздел Усвоение общепринятых норм поведения. 

Возрастная 

специфика 

3-4 года. 
- закреплять навыки организованного поведения в детском 
саду, дома, на улице; 
- приучать детей общаться спокойно, без крика; 

- продолжать приучать детей к вежливости (учить 

здороваться, прощаться, благодарить за 
помощь). 

 4-5 лет. 
- расширять представления о правилах поведения в 
общественных местах; 
- продолжать формировать у детей основы культуры поведения 

и вежливого общения;      напоминать o необходимости 

здороваться, прощаться, называть работников дошкольного 

учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор 

взрослых, вежливо выражать свою просьбу, благодарить за 

оказанную услугу. 
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5-6 лет. 

- расширять представления о правилах поведения в 

общественных местах; об обязанностях в группе детского 

сада, дома; 

- обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, 
до свидания, пожалуйста, извините, спасибо и т. д.). 

6-7 лет. 

- воспитывать организованность, дисциплинированность; 

развивать волевые качества: умение ограничивать свои 

желания, выполнять установленные нормы поведения; 

- продолжать формировать основы культуры поведения и 

вежливого обращения; 

- воспитывать привычку без напоминаний использовать в общении со сверстниками и взрослыми 
формулы словесной вежливости (приветствие, прощание, 
просьбы, извинения). 

Направление Гражданско-патриотическое воспитание 

Подраздел Образ Я. 

Возрастная                    

специфика 

3-4 года. 
- постепенно формировать образ Я. Сообщать детям 
разнообразные, касающиеся непосредственно их сведения (ты 
мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь играть и т. п.), в том 
числе сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; ел из 
бутылочки) и о происшедших с ними изменениях (сейчас 
умеешь правильно вести себя за столом, рисовать, танцевать; 
знаешь 
«вежливые» слова). 

     -закреплять умение называть свое имя и возраст. 

4-5 лет. 

- формировать представления о росте и развитии ребенка, его 
прошлом, настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я 
буду взрослым»); 
-формировать первичные представления о школе; 
-формировать первичные гендерные представления (мальчики 
сильные, смелые; девочки нежные, женственные); 

    -закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст. 

5-6 лет. 
- расширять представления ребенка об изменении позиции в 
связи с взрослением (ответственность за младших, уважение и 
помощь старшим, в том числе пожилым людям и т. д.). Через 
символические и образные средства углублять представления 
ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем; 
-расширять представления об учебных заведениях (детский 
сад, школа, колледж, вуз); 
-расширять традиционные гендерные представления; 
-воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и 
противоположного пола; 

     -закреплять умение называть свое имя, фамилию, отчество,         

возраст, месяц рождения, имена и отчества родителей. 

6-7 лет. 
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- развивать представление о временной перспективе личности, 

об изменении позиции человека с возрастом (ребенок посещает 

детский сад, школьник учится, взрослый работает, пожилой 

человек передает свой опыт другим поколениям); 

-углублять представления ребенка о себе в прошлом, 

настоящем и будущем; 

-углублять представления детей о дальнейшем обучении, 

формировать элементарные знания о специфике школы, 

колледжа, вуза (по возможности посетить школу, 

познакомиться с учителями и учениками и т. д.); 

-закреплять традиционные гендерные представления, 

продолжать развивать в мальчиках и девочках качества, 

свойственные их полу; 

     -закреплять умение называть свое имя, фамилию, отчество, 

возраст,    дату рождения, домашний адрес, телефон, имена и 

отчества родителей, их профессии. 
 

Подраздел Родная страна. 

Возрастная                    

специфика 

3-4 года. 
- формировать интерес к малой родине и первичные 
представления о ней: напоминать детям название города 
(поселка), в котором они живут; побуждать рассказывать о 
том, где они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском 
городке) и пр.; 

      -знакомить с ближайшим окружением (основными объектами   

городской/поселковой инфраструктуры): дом, улица, магазин, 

поликлиника, парикмахерская. 

4-5 лет. 
- продолжать воспитывать любовь к родному краю; 
рассказывать детям о самых красивых местах родного города 
(поселка), его достопримечательностях; 
-продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, 
цирком, зоопарком, вернисажем), их атрибутами, связанными с 
ними профессиями, правилами поведения; 
-дать детям доступные их пониманию представления о 
государственных праздниках, рассказывать о Российской 
армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину 
(пограничники, моряки, летчики). 

 

5-6 лет. 
- расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям 
о достопримечательностях, культуре, традициях родного края; 
о замечательных людях, прославивших свой край. 
-расширять представления детей о родной стране, о 
государственных праздниках (8 Марта, День защитника 
Отечества, День Победы, Новый год и т. д.); 
-воспитывать любовь к Родине; 
-формировать представления о том, что Российская Федерация 
(Россия) — большая многонациональная страна. Рассказывать 
детям о том, что Москва — главный город, столица нашей 
Родины; 
-познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна; 
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-расширять представления детей о Российской армии; 
-воспитывать уважение к защитникам отечества. Рассказывать 
о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, 
охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн 
храбро сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, 
деды, отцы. Приглашать в детский сад военных, ветеранов из 
числа близких родственников детей. Рассматривать с детьми 
картины,  репродукции, альбомы с военной тематикой. 

6-7 лет. 
- развивать интерес к родному краю, расширять представления о 

малой родине; 

-продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в 

котором живут дети; 

- продолжать знакомить с профессиями, связанными со спецификой 

родного города; 

-на основе расширения знаний об окружающем воспитывать 

патриотические и интернациональные чувства, любовь к Родине. 

Углублять и уточнять представления о Родине — России; 

-развивать представления о том, что Российская Федерация 

(Россия) — огромная многонациональная страна; 

-воспитывать уважение к людям разных национальностей и их 

обычаям;  

-расширять представления о Москве — главном городе, столице 

России, Уфе-столице Башкортостана; 

-поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, 

воспитывать чувство гордости за ее достижения; 

-закреплять знания о флаге, гербе и гимне России, республики (гимн 

исполняется во время праздника или другого торжественного 

события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики 

снимают головные уборы). 

-расширять знания о государственных и региональных праздниках; 

-рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса; 
      -углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к   

защитникам Отечества, к памяти павших  бойцов (возлагать с детьми 

цветы к обелискам, памятникам и т. д.) 

Подраздел Наша планета. 

Возрастная 

специфика 

5-6 лет 

- формировать элементарные представления об истории человечества 

(Древний мир, Средние века, современное общество) через знакомство с 

произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды 
народов мира), реконструкцию образа жизни людей разных времен 

(одежда, утварь, традиции и др.). 
6-7 лет 
- формировать элементарные представления об эволюции Земли 

(возникновение Земли, эволюция растительного и животного мира), 

месте человека в природном и социальном мире, происхождении и 

биологической обоснованности различных рас; 

-рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле 

много разных стран; о том, как важно жить в мире со всеми 

народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции; 

-учить пользоваться картой: показывать на карте, на глобусе 

континенты и страны, заинтересовавшие детей; 
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-расширять представления о своей принадлежности к человеческому 

сообществу, о детстве ребят в других странах, о правах детей в мире 

(Декларация прав ребенка); 

      -формировать элементарные представления о свободе личности как 
достижении человечества. 

Направление  Трудовое воспитание 
Подраздел Развитие навыков самообслуживания 

Возрастная                    

специфика 

3-4 года. 
-формировать элементарные навыки самообслуживания; 
поддерживать стремление к самостоятельности при овладении 
навыками самообслуживания; 
-учить правильно, пользоваться столовой и чайной ложками, 
вилкой, салфеткой; 
-учить самостоятельно, одеваться и раздеваться в определенной 
последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и 
застегивать пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и 
т. п.); 

     -воспитывать навыки опрятности, умение замечать непорядок в 

одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых. 

4-5 лет. 
-продолжать развивать навыки самообслуживания; 
-совершенствовать умение самостоятельно одеваться, 
раздеваться; 
-приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью 
взрослого приводить ее в порядок (чистить, просушивать); 
-воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным; 
-воспитывать привычку самостоятельно умываться, 
пользоваться индивидуальными принадлежностями 
(расческой, носовым платком и пр.), правильно пользоваться 
столовыми приборами (ложка, вилка); 
-формировать умение самостоятельно заправлять кровать; 

     -приучать самостоятельно, готовить свое рабочее место и 

убирать его после окончания занятий рисованием, лепкой, 

аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать стол и т. д.). 

5-6 лет. 

- продолжать развивать навыки самообслуживания; 
-закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, 
соблюдать порядок в своем шкаф у (раскладывать одежду в 
определенные места), опрятно заправлять постель; 
-формировать умение правильно пользоваться столовыми 
приборами (ложкой, ножом, вилкой);  
-воспитывать умение самостоятельно и своевременно 
готовить материалы и пособия к занятию,  учить 
самостоятельно, раскладывать подготовленные воспитателем 
материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки 
для красок, палитру, протирать столы 

6-7 лет. 
-закреплять умение детей правильно пользоваться столовыми 
приборами (ножом, ложкой, вилкой); 
-самостоятельно следить за чистотой одежды и обуви, замечать 
и устранять непорядок в своем внешнем виде, тактично 
сообщать товарищу о необходимости что-то поправить в 
костюме, прическе; 
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-закреплять умение самостоятельно одеваться и раздеваться, 
складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при 
необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, 
протирать, чистить); аккуратно убирать за собой постель после 
сна; 

     -учить самостоятельно и своевременно готовить материалы и 

пособия к занятию, без напоминания убирать свое рабочее место. 

Подраздел Приобщение к доступной трудовой деятельности 

 3-4 года. 

-способствовать приобщению детей к доступной трудовой 

деятельности; 
-побуждать к самостоятельному выполнению элементарных 

поручений: готовить материалы к занятиям (кисти, доски для 

лепки и пр.), после игры убирать на место игрушки, 

строительный материал, книги; 

-приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на 

участке детского сада; 

-во второй половине года начинать формировать навыки, 

необходимые для дежурства по столовой (раскладывать ложки, 

расставлять хлебницы, салфетницы и т. п.); 

-способствовать развитию у детей желания помогать взрослым 

и выполнять элементарные трудовые поручения: поливать 

комнатные растения, сажать лук, сеять крупные семена, 

счищать снег со скамеек, подкармливать зимующих птиц и пр.; 

-воспитывать уважительное, бережное отношение к 

результатам своего труда, труда и творчества сверстников 

(рисункам, поделкам, постройкам и т. п.); 

-обращать внимание детей на личностные (доброжелательный, 

чуткий) и деловые (трудолюбивый, аккуратный) качества 

человека, которые помогают ему трудиться; 

-формировать положительное отношение к труду взрослых; 
-воспитывать уважение к людям знакомых профессий; 

     -побуждать оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное 

отношение к результатам их труда. 

 4-5 лет. 
-продолжать приобщать детей к доступной трудовой 
деятельности, воспитывать положительное отношение к труду, 
желание трудиться; 
-формировать ответственное отношение к порученному 
заданию (умение и желание доводить дело до конца, 
стремление сделать его хорошо); 
-воспитывать умение выполнять индивидуальные и 
коллективные поручения, понимать значение результатов 
своего труда для других; 
-формировать умение договариваться с помощью 
воспитателя о распределении коллективной работы, 
заботиться о своевременном завершении совместного задания; 
-поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, 
взрослым; 
-приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в 
групповой комнате и на участке детского сада: убирать на 
место строительный материал, игрушки; 
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-помогать воспитателю подклеивать книги, коробки; 
-учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных 
по столовой: аккуратно расставлять хлебницы, чашки с 
блюдцами, тарелки, салфетницы, раскладывать столовые 
приборы (ложки, вилки, ножи); 
-формировать позитивное отношение к разным видам труда и 
творчества; 
-поощрять желание детей ухаживать за комнатными 
растениями, поливать их; 
-поддерживать инициативу детей при выполнении посильной 
работы в весенний, летний и осенний периоды на огороде и в 
цветнике (посев семян, полив, сбор урожая); в зимний период 
(расчистка снега, выращивание зелени для корма птицам; 
подкормка зимующих птиц и т. п.); 
-формировать стремление приводить в порядок (очищать, 
просушивать, относить в отведенное место) используемое 
детьми в трудовой деятельности оборудование; 
-продолжать воспитывать ценностное отношение к 
собственному труду, труду других людей; 
-знакомя детей с профессиями близких людей, подчеркивать 
значимость их труда; 
-формировать интерес к профессиям родителей. 

 

5-6 лет. 
-продолжать приобщать детей к доступной трудовой 
деятельности, воспитывать положительное отношение к труду, 
желание выполнять посильные трудовые поручения; 
-разъяснять детям значимость их труда; 
-воспитывать желание участвовать в совместной трудовой 
деятельности; 
-формировать необходимые умения и навыки в разных видах 
труда и творчества; 
-воспитывать самостоятельность и ответственность, умение 
доводить начатое дело до конца; 
-развивать творчество и инициативу при выполнении 
различных видов труда и занятиях творчеством; 
-знакомить детей с наиболее экономными приемами работы; 
-воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное 
отношение к материалам и инструментам; 
-продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать 
порядок в группе: протирать игрушки, строительный материал 
и т. п.; 
-формировать умение наводить порядок на участке детского 
сада (подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от 
снега, поливать песок в песочнице и пр.); 
-приучать добросовестно, выполнять обязанности дежурных по 
столовой: сервировать стол, приводить его в порядок после еды; 
-поощрять желание выполнять обязанности дежурного в уголке 
природы (поливать комнатные растения; 
-фиксировать необходимые данные в календаре природы — 
время года, месяц, день недели, время суток, температуру, 
результаты наблюдений; подбирать книги, соответствующие 
тематике наблюдений и занятий, и т. д.); 
-поддерживать инициативу детей при выполнении посильной 
работы (осенью — уборка овощей на огороде, сбор семян, 
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пересаживание цветущих растений из грунта в уголок природы; 
зимой — сгребание снега к стволам деревьев и кустарникам, 
выращивание зеленого корма для птиц и животных 
(обитателей уголка природы), посадка корнеплодов, создание 
фигур и построек из снега; весной — посев семян овощей, 
цветов, высадка рассады; летом — рыхление почвы, поливка 
грядок и клумб); 
-воспитывать ценностное отношение к собственному труду; 
-формировать умение достигать запланированного результата; 
-учить оценивать результат своей работы (с помощью 
взрослого); 
-воспитывать уважение к результатам труда и творчества 
сверстников; 
-расширять представления детей о труде взрослых, 
результатах их труда, его общественной значимости; 
-формировать бережное отношение к тому, что сделано 
руками человека; 
-прививать детям чувство благодарности к людям за их труд 

6-7 лет. 

-развивать творческую инициативу, способность 
реализовывать себя в разных видах труда и творчества; 
-продолжать формировать осознанное отношение и интерес 
к трудовой деятельности, умение достигать запланированного 
результата; 
-продолжать формировать трудовые умения и навыки, 
воспитывать трудолюбие; 
-поощрять стремление детей старательно, аккуратно 
выполнять поручения, беречь материалы и предметы, убирать 
их на место после работы; 
-воспитывать желание участвовать в совместной трудовой 
деятельности наравне со всеми, стремление быть полезными 
окружающим, радоваться результатам коллективного труда; 
-развивать умение самостоятельно объединяться для 
совместной игры и труда, оказывать друг другу помощь; 
-закреплять умение планировать трудовую деятельность, 
отбирать необходимые материалы, делать несложные 
заготовки; 
-поощрять детей за желание поддерживать порядок в группе и 
на участке детского сада; 
-поддерживать инициативу детей добросовестно выполнять 
обязанности дежурных по столовой: сервировать стол, 
приводить его в порядок после еды; 
-поощрять желание выполнять обязанности дежурного в уголке 
природы (поливать комнатные растения; фиксировать 
необходимые данные в календаре природы - время года, месяц, 
день недели, время суток, температуру, результаты 
наблюдений; 
-подбирать книги, соответствующие тематике наблюдений и 
занятий, и т. д.); 
-прививать интерес к труду в природе, привлекать к 
посильному участию: осенью — к уборке овощей с огорода, 
сбору семян, выкапыванию луковиц, клубней цветов, 
перекапыванию грядок, пересаживанию цветущих растений из 
грунта в уголок природы; зимой — к сгребанию снега к стволам 
деревьев и кустарникам, посадке корнеплодов, выращиванию с 
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помощью воспитателя цветов к праздникам; весной — к 
перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к посеву семян 
(овощей, цветов), высадке рассады; летом — к участию в 
рыхлении почвы, прополке и окучивании, поливе грядок и 
клумб; 
-расширять представления о труде взрослых, о значении их 
труда для общества. Воспитывать уважение к людям труда. 

Подраздел Первичные представления о сферах человеческой деятельности 

(знакомство с профессиями). 
Возрастная 

специфика 

3-4 года. 
- рассказывать детям о понятных им профессиях 
(воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный 
руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель); 

       -расширять и обогащать представления о трудовых действиях,  

результатах труда. 
4-5 лет. 

- дать элементарные представления о жизни и особенностях 
труда в городе и в сельской местности (с опорой на опыт детей); 
-продолжать знакомить с различными профессиями (шофер, 
почтальон, продавец, врач и т. д.); 

     -расширять и обогащать представления о трудовых действиях, 

орудиях труда, результатах труда. 
5-6 лет. 
- расширять представления о сферах человеческой деятельности 
(наука, искусство, производство, сельское хозяйство); 
-продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, 
библиотека, музей и др.), их атрибутами, значением в жизни 
общества, связанными с ними профессиями, правилами 
поведения; 
-обогащать представления детей о профессиях. Рассказывать 
детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, 
работников сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи 
др.; о важности и значимости их труда; о том, что для 
облегчения труда используется разнообразная техника. 
Рассказывать о личностных и деловых качествах человека-
труженика; 
-знакомить с трудом людей творческих профессий: 
художников, писателей, композиторов, мастеров народного 
декоративно-прикладного искусства; с результатами их труда 
(картинами, книгами, нотами, предметами декоративного 
искусства); 

    -прививать чувство благодарности к человеку за его труд 
6-7 лет. 
-расширять осведомленность детей в сферах человеческой 

деятельности (наука, искусство, производство и сфера услуг, 
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сельское хозяйство), представления об их значимости для жизни 

ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом. 

-через экспериментирование и практическую деятельность дать 

детям возможность познакомиться с элементами профессиональной 

деятельности в каждой из перечисленных областей (провести и 

объяснить простейшие эксперименты с водой, воздухом, магнитом; 

-создать коллективное панно или рисунок, приготовить что-либо; 

помочь собрать на прогулку младшую группу; вырастить съедобное 

растение, ухаживать за домашними животными); 

-продолжать расширять представления о людях разных профессий; 

-представлять детям целостный взгляд на человека труда: 

ответственность, аккуратность, добросовестность, ручная умелость 

помогают создавать разные материальные и духовные ценности. 

Направление  Экологическое воспитание 

Подраздел Формирование основ экологического сознания. 

Возрастная                    

специфика 

3-4 года. 

- формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в 

природе (чтобы растение росло, нужно его поливать и т.п.) 

-знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без 

надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать 

животных и др.); 

     -воспитывать любовь к природе, желание беречь ее. 

4-5 лет. 

- формировать эстетическое отношение к миру природы; 
- воспитывать любовь к природе, желание беречь ее; 

-формировать элементарные экологические представления; 

учить детей замечать сезонные изменения в природе. 

5-6 лет. 

- формировать элементарные экологические представления; 
-учить укреплять свое здоровье в процессе общения с 

природой; 

     - формировать представления о том, что человек — часть 

природы и что он должен беречь, охранять и защищать ее. 

6-7 лет. 

- подвести к пониманию того, что жизнь человека на Земле 

во многом зависит от окружающей среды: чистые воздух, 

вода, лес, почва благоприятно сказываются на здоровье и 

жизни человека; 

- формировать понимание того, что человек — часть 

природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, учить 

самостоятельно, делать элементарные выводы об охране 

окружающей среды; 

- воспитывать желание и умение правильно вести себя в 

природе (любоваться красотой природы, наблюдать за 

растениями и животными, не нанося им вред). 

-  

Подраздел Безопасное поведение в природе. 

Возрастная                    

специфика 

5-6 лет. 

- формировать элементарные представления об истории 

человечества (Древний мир, Средние века, современное общество) 

через знакомство с произведениями искусства (живопись, 
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скульптура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа 

жизни людей разных времен (одежда, утварь, традиции и др.). 

6-7 лет. 
- формировать элементарные представления об эволюции Земли 

(возникновение Земли, эволюция растительного и животного мира), 

месте человека в природном и социальном мире, происхождении и 

биологической обоснованности различных рас; 

-рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле 

много разных стран; о том, как важно жить в мире со всеми 

народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции; 

-учить пользоваться картой: показывать на карте, на глобусе 

континенты и страны, заинтересовавшие детей; 

-расширять представления о своей принадлежности к человеческому 

сообществу, о детстве ребят в других  странах, о правах детей в мире 

(Декларация прав ребенка); 

     -формировать элементарные представления о свободе личности как 

достижении человечества. 

Направление Художественно-эстетическое воспитание 
Возрастная                    

специфика 

3-4 года 
- развитие музыкально-художественной деятельности;  

- приобщение к музыкальному искусству 

- развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, 
аппликация, художественный труд);  

- развитие детского творчества;  

- приобщение к изобразительному искусству 

4-5 лет 
- Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему; 

- Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора; 

- Познакомить с архитектурой; 
- Закреплять знания о книге, книжной иллюстрации; 

- Продолжать развивать интерес к изобразительной деятельности; 

- Обогащать представления детей об искусстве; 
- Продолжать развивать интерес к лепке; 

- Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и 

расширяя возможности создания разнообразных изображений;  

- Узнавать песни по мелодии, выполнять танцевальные движения, играть 

на музыкальных инструментах.  

5-6 лет 

-Развить предпосылки ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного, 
мира природы;  

-становление эстетического отношения к окружающему миру;  

-формирование элементарных представлений о видах искусства;  

-восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  
-стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; 

- реализацию самостоятельной творческой 
деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.) 
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6-7 лет 

-Поддерживать проявления самостоятельности, инициативности, 

индивидуальности, рефлексии, 

- активизировать творческие проявления детей; 
- совершенствовать компоненты изобразительной деятельности, 

технические и изобразительно-выразительные умения;  

- развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и 
познавательные способности. 

Направление Правовое воспитание 

Возрастная                    

специфика 

5-7 лет 

-Создавать условия для развития у детей положительного самоощущения.  

- Развивать социальные навыки, коммуникативную компетентность 
ребенка.  

- Воспитывать уважение и терпимость, независимо от происхождения, 

расовой и национальной принадлежности, языка, пола, возраста, 

личностного и поведенческого своеобразия; в том числе внешнего облика 
и физических недостатков.  

- Способствовать формированию чувства собственного достоинства; 

осознание своих прав и свобод; чувства ответственности за другого 
человека, за начатое дело, за данное слово.  

- Воспитывать уважение к достоинству и личным правам другого 

человека.  

- Разъяснять общественные нормы и правила поведения. 
- Познакомить детей в соответствующей их возрасту форме с основными 

документами по защите прав человека. 

Направление Физическое воспитание 
Подраздел Спорт 

Возрастная                    

специфика 

3-4 года 

-укрепление здоровья;  

-достижение полноценного развития для данного возраста; 

- развитие самостоятельности в движениях;  
-приучение к правильным, более экономичным движениям и привитие к 

ним интереса 

4-5 лет 
-укрепление здоровья,  

-гигиеническое воспитание,  

-формирование осанки,  

-расширение знаний о пользе занятий,  
-воспитание интереса к занятиям,  

-приучение осознанно следить за положениями частей своего тела при 

выполнении упражнений,  
- воспитанию умений и навыков правильных движений,  

-соблюдение  интервалов и дистанции при движении и построениях,  

-учиться быть ведущим в колонне 

5-6 лет 
-укрепление здоровья; 

-формирование осанки; 

-разучивание техники движений; 
-соревновательные формы работы; 

- умение играть в подвижные игры, ответственно соблюдая правила; 

- воспитание организованности, дисциплинированности, взаимопомощи; 

-привлечение детей к подготовке мест занятий, оборудования и уборке 
после занятий. 
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6-7 лет 

-приучение детей к точному выполнению упражнений не только на 

основе наглядного образца, но и по словесному указанию; 

-участие в соревнованиях, достижение наилучших результатов 

Подраздел Безопасность собственной жизнедеятельности 

Возрастная                    

специфика 

3-4 года. 

-знакомить с источниками опасности дома (горячая плита, утюг 
и др.); 
-формировать навыки безопасного передвижения в помещении 
(осторожно спускаться и подниматься по лестнице, держась за 
перила; открывать и закрывать двери, держась за дверную 
ручку); 
-формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими 
предметами (не засовывать предметы в ухо, нос; не брать их в 
рот); 
-развивать умение обращаться за помощью к взрослым; 
-формировать навыки безопасного поведения в играх с песком, 
водой, снегом. 
4-5 лет. 
-знакомить с правилами безопасного поведения во время игр; 
-рассказывать о ситуациях, опасных для жизни и здоровья; 
-знакомить с назначением, работой и правилами пользования 
бытовыми электроприборами (пылесос, электрочайник, утюг и 
др.); 
-закреплять умение пользоваться столовыми приборами 
(вилка, нож), ножницами; 
-знакомить с правилами езды на велосипеде; 
-знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми; 

     -рассказывать детям о работе пожарных, причинах 

возникновения пожаров и правилах поведения  при пожаре. 

5-6 лет. 
-закреплять основы безопасности жизнедеятельности 
человека; 
-продолжать знакомить с правилами безопасного поведения 
во время игр в разное время года (купание в водоемах, 
катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.); 
-расширять знания об источниках опасности в быту 
(электроприборы, газовая плита, утюг и др.); 
-закреплять навыки безопасного пользования бытовыми 
предметами; 
-уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах 
пожаров, об элементарных правилах  поведения во время 
пожара. Знакомить с работой службы спасения — МЧС; 
-закреплять знания о том, что в случае необходимости 
взрослые звонят по телефонам «101», «102», «103»; 
-формировать умение обращаться за помощью к взрослым; 

     -учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, 

телефон. 

6-7 лет. 
-формировать у детей представления о том, что полезные и 
необходимые бытовые предметы при неумелом обращении 
могут причинить вред и стать причиной беды (электроприборы, 
газовая плита, инструменты и бытовые предметы); 
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-закреплять правила безопасного обращения с бытовыми 
предметами; 
-закреплять правила безопасного поведения во время игр в 
разное время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, 
катание на санках, коньках, лыжах и др.); 
-подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры 
предосторожности, учить оценивать свои возможности по 
преодолению опасности; 
-формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один 
дома», «Потерялся», «Заблудился»; 
-формировать умение обращаться за помощью к взрослым; 
-расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, 
службы скорой помощи; 
-уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при 
пожаре; 
-закреплять знания о том, что в случае необходимости 
взрослые звонят по телефонам «101», «102», «103»; 

     -закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, 

домашний адрес, телефон. 

 
 

Мотивы поведения, формируемые в воспитании, закрепляются главным образом в 

процессе личного опыта, который приобретает дошкольник в повседневной жизни и 

деятельности, во взаимоотношениях со сверстниками и взрослыми. Чем более устойчивы и 

нравственно ценны мотивы, тем более устойчивыми и ценными оказываются чувства, 

привычки поведения и представления дошкольника, степень их осознанности. 

 

2.2 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА. 

 
Программа учитывает условия, существующие в дошкольном учреждении, индивидуальные 

особенности, интересы, потребности воспитанников и их родителей. 

Процесс воспитания в ДОУ основывается на общепедагогических принципах, изложенных в 

ФГОС дошкольного образования (Раздел I, пункт 1.2.): 

- поддержка разнообразия детства; 

-сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого 

самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что 

этот период есть период подготовки к следующему периоду 

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей 

(законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и детей; 

- уважение личности ребенка. 

МБДОУ Детский сад комбинированного вида №73 - современное, динамично развивающееся 

образовательное учреждение, в котором сохраняются лучшие традиции прошлого и осуществляется 

стремление к современному и инновационному будущему. 

Задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения ребенка в детском саду: в 

процессе ООД, режимных моментов, совместной деятельности с детьми и индивидуальной работы.  

Основные традиции воспитательного процесса в нашем ДОУ: 
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1. Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для всего детского 

сада событийные мероприятия, в которых участвуют дети разных возрастов. Межвозрастное 

взаимодействие дошкольников способствует их взаимообучению и взаимовоспитанию. Общение 

младших по возрасту ребят со старшими создает благоприятные условия для формирования 

дружеских отношений, положительных эмоций, проявления уважения, самостоятельности. Это дает 

больший воспитательный результат, чем прямое влияние педагога.  

2. Детская художественная литература и народное творчество традиционно 

рассматриваются педагогами ДОУ в качестве наиболее доступных и действенных в воспитательном 

отношении видов искусства, обеспечивающих развитие личности дошкольника в соответствии с 

общечеловеческими и национальными ценностными установками. 

3. Воспитатели и специалисты ДОУ ориентированы на организацию разнообразных форм 

детских сообществ. Это кружки, секции, творческие студии, лаборатории, детско-взрослые 

сообщества и др. Данные сообщества обеспечивают полноценный опыт социализации детей.  

4. Коллективное планирование, разработка и проведение общих мероприятий. В ДОУ 

существует практика создания творческих групп педагогов, которые оказывают консультационную, 

психологическую, информационную и технологическую поддержку своим коллегам в организации 

воспитательных мероприятий.  

5. В детском саду создана система методического сопровождения педагогических 

инициатив семьи. Организовано единое с родителями образовательное пространство для обмена 

опытом, знаниями, идеями, для обсуждения и решения конкретных воспитательных задач.  Именно 

педагогическая инициатива родителей стала новым этапом сотрудничества с ними, показателем 

качества воспитательной работы. 

6. Дополнительным воспитательным ресурсом по приобщению дошкольников к истории и 

культуре своей Отчизны и своего родного края является мини-музей.  Музейная педагогика 

рассматривается нами как ценность, обладающая исторической и художественной значимостью. 

Воспитательный процесс в ДОУ выстраивается с учетом концепции духовно - нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, включающей в себя: 

 патриотизм – любовь к России, к своему народу, к своей малой Родине, служение 

Отечеству; 

 социальная солидарность – свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества, справедливость, милосердие, честь, достоинство; 

 гражданственность – служение Отечеству, правовое государство, гражданское общество, 

закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания; 

 семья – любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших и 

младших, забота о продолжении рода; 

 труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, целеустремлённость и 

настойчивость; 

 наука – ценность знания, стремление к истине, научная картина мира; 

 традиционные российские религии – представления о вере, духовности религиозной жизни 

человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на основе 

межконфессионального диалога; 

 искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, 

смысл жизни, эстетическое развитие, этическое развитие; 

 природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое 

сознание; 

 человечество – мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс человечества, 

международное сотрудничество. 
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2.3  ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

КОЛЛЕКТИВА С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ В ПРОЦЕССЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ. 

 
Детские дошкольные учреждения в тесном сотрудничестве с семьей осуществляют 

всестороннее гармоническое развитие и воспитание детей. Единство педагогических целей 

общества и семьи определяет тесную связь между общественным и семейным воспитанием. 

Созданию благоприятных условий для всестороннего развития детей способствует, и 

ответственное отношение большинства родителей (законных представителей) к своим 

родительским обязанностям. Невозможно переоценить огромную роль семьи в формировании 

личности ребенка, особенно в раннем и дошкольном возрасте. Семья располагает условиями, 

которые наиболее соответствуют особенностям и потребностям детей этого возраста. 

Атмосфера любви, взаимного внимания и заботы в семье, воздействует на формирование чувств 

ребенка. Поскольку эмоции в жизни дошкольника играют главенствующую роль, определяют 

направление его деятельности, формирование эмоциональной сферы становится основой 

развития личности ребенка. Гуманные чувства, закладываемые семьей, являются важной 

предпосылкой воспитания ребенка в сфере развития его личности. 

Общение ребенка с родителями (законными представителями) происходит в самых 

разнообразных жизненных ситуациях. В семье ребенок с малых лет включается во 

взаимоотношения взрослых, в совместный с ними бытовой труд, на него оказывают влияние 

люди разного пола, возраста, разных профессий, — все это разносторонне формирует его 

чувства и представления. Воздействие родителей (законных представителей) на детей 

постоянно. Подражая им как самым близким и авторитетным для него образцам, ребенок 

овладевает нормами поведения, отношений к окружающим людям. 

Таким образом, в семье имеются объективные естественно складывающиеся условия для 

формирования у детей нравственных чувств, представлений, навыков поведения. 

Однако личность ребенка формируется не только под влиянием объективных условий и 

обстоятельств жизни семьи, но и прежде всего под влиянием целенаправленной 

воспитательной деятельности его родителей (законных представителей). 

В повышении уровня семейного воспитания дошкольников ответственная роль 

принадлежит дошкольному образовательному учреждению. Возможность ежедневного 

непосредственного контакта с детьми и их родителями (законными представителями) 

позволяет специалистам ДОУ выявлять характер семейного воспитания, добиваться единства 

влияний на ребенка в ДОУ и семье. 

Уровень семейного воспитания в большой мере зависит от уровня педагогической 

культуры родителей (законных представителей) детей, важнейшей составной частью которой 

являются конкретные педагогические знания об особенностях ребенка того или иного 

возраста, о содержании и методах его воспитания. Поэтому одна из важных задач ДОУ— 

педагогическое просвещение родителей (законных представителей) воспитанников. 

У большинства родителей (законных представителей) есть общие представления о целях 

воспитания детей, но мало конкретных знаний о том, каковы их физические и психические 

возможности, какими способами воспитывать у них необходимые умения, навыки, привычки 

поведения, качества характера и т. п. Поэтому в семьях нередко можно встретиться как с 
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завышением, так и с занижением требований к детям, с преобладанием словесных методов 

воздействия и недостаточным использованием более эффективных средств воспитания. Таких 

как: 

 труд детей; 

 совместной деятельности со взрослыми; 

 ознакомления с природой и явлениями общественной жизни. 

Период пребывания ребенка в ДОУ - это период активного педагогического 

просвещения родителей. 

Педагогическая пропаганда должна быть конкретной, учитывающей состав семьи, 

условия жизни, образование родителей, уровень их педагогических знаний, трудности и 

успехи в воспитании детей и др. Дошкольная образовательная организация должна иметь 

представление о социальной роли семьи в обществе, тенденции ее развития, присущие ей в 

настоящее время особенности. 

 

Согласованное воспитание ребенка свидетельствует об ответственном отношении его 

родителей (законных представителей) к своему родительскому долгу, является показателем 

хороших семейных взаимоотношений, необходимых для правильного нравственного развития 

ребенка. В корне неправильное мнение, что воспитание детей — исключительно материнская 

обязанность. Роль отца - это особая роль в формировании личности ребенка, и помогать отцам 

в овладении необходимыми педагогическими знаниями и навыками — важная задача ДОУ. 

Положительный опыт отцов, поможет привить детям любовь к коллекционированию, 

изготовлению полезных в домашнем обиходе вещей, к туризму и т. п. Работа отцов в составе 

родительского комитета группы, в составе Совета МБДОУ «Детский сад комбинированного 

вида №73», приобщает их к делам и заботам ДОУ, приближает к интересам детей, благотворно 

влияет на отношение других отцов воспитанников к вопросам воспитания. 

Многие семьи МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №73»  состоят из двух 

поколений (не проживают совместно с бабушками и дедушками). Поэтому дети лишены 

возможности достаточного общения с родственниками, не привлекаются к взаимопомощи, к 

заботе о престарелых, характерных для большой семьи, включающей несколько поколений. 

То есть знания, которые дети получают в ДОУ о   необходимости уважать старость, оказывать 

помощь пожилым людям, проявлять заботу о них, не подкрепленные жизненной практикой, 

остаются лишь знаниями, поэтому необходимо обращать внимание родителей (законных 

представителей) воспитанников на важность расширения опыта заботливого отношения 

ребенка к старым людям, используя для этого соответствующие жизненные ситуации. 

Особое внимание на повышение уровня образования родителей (законных 

представителей) воспитанников, рост их педагогической культуры необходимо уделить 

семьям, где воспитывается один ребенок. Здесь воспитание в сфере развития личности ребенка 

представляет для родителей объективную трудность, так как разумная мера заботы о нем 

взрослых, как правило, превышена. Поэтому педагоги и специалисты ДОУ должны   уделять 

особое внимание формированию у детей отзывчивости, умения заботиться об окружающих, 

считаться с их интересами. Преодолеть эгоистическую направленность детей помогает, прежде 

всего, привлечение их к труду дома, активное включение в жизнь маленького семейного 

коллектива. Значение труда ребенка в семье, оказание им конкретной помощи в организации 

этого труда необходимо разъяснять его родителям (законным представителям). Эта работа 
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должна проводиться систематически на протяжении всех лет пребывания ребенка в ДОУ. 

Для удовлетворения потребности ребенка в общении, развития его эмоций и социальной 

восприимчивости необходимо: 

 систематически проводить работу (родительские собрания, круглые столы, 

тематические консультации, индивидуальные беседы) с родителями (законными 

представителями) воспитанников и другими членами их семей, направленную на разъяснения 

важности общения с детьми, возникновения доверия, взаимопонимания между ними, 

общности интересов взрослых и детей. 

Важность данной работы с родителями (законными представителями) возрастает по 

причине стремления каждого ребенка подражать своим родителям, усваивая нормы, правила 

и формы социального поведения допустимые в семье. К сожалению не все родители (законные 

представители) придают значение содержательному общению с детьми, и общение 

происходит лишь в процессе еды, одевания, купания. Есть родители, которые задаривают 

ребенка дорогими игрушками, книжками, лакомствами, предоставляют в полное 

распоряжение телевизор, компьютер, гаджеты и считают, что удовлетворяют все его 

потребности. Но важнейшая детская потребность в общении с родителями — остается 

неудовлетворенной. Недопустимо, когда интересы взрослых и детей как бы разделены 

непроницаемом стеной: родители (законные представители) не считают нужным приобщать 

детей к своим чувствам и переживаниям, к своим увлечениям. Дети иногда очень мало знают 

об отце и матери, их человеческих качествах, так как между родителями и детьми редко 

возникают разговоры о труде, взаимоотношениях людей, их поступках, об общественных 

явлениях, о природе; редко организуются и совместные занятия, когда перед ребенком 

раскрываются знания, умения взрослых, происходит обмен мыслями, чувствами. Но именно 

на почве такого содержательного общения между родителями (законными представителями) и 

детьми вырастает взаимопонимание, доверие, формируются нравственные чувства и 

представлении ребенка, обогащается его нравственный опыт. 

Педагоги ДОУ должны разъяснить родителям (законным представителям) 

воспитанников важность общения с детьми, рекомендовать игры, занятия, беседы, которые 

они могут проводить с детьми дома. 

Систематически организовывать с воспитанниками ДОУ и их родителями (законными 

представителями) мероприятия, обеспечивающие реализацию совместного труда. Труд детей 

вместе с их родителями (законными представителями) особенно важен в воспитании ребенка 

в сфере развития его личности. Проводимые регулярно, мероприятия трудового характера 

окажут самое благотворное влияние на детей. Это и бытовой труд, и труд в природе, и 

совместное изготовление игрушек и различных поделок, и труд, направленный не только на 

благо семьи, но и других людей (благоустройство группового участка ДОУ и прилегающей к 

нему территории, починка игрушек, изготовление пособий, изготовление кормушек для птиц, 

сбор семян осенью, посев травы и высадка цветов весной и другое). 

Предусмотреть и регулярно воплощать в жизнь позитивные семейные традиции: 

организация семейных праздников (День семьи, День матери, День отца, День пожилого 

человека, Новый год, 23 февраля, 8 марта), участие семьи в народных гуляниях (Масленица, 

День города и др.), визиты детей и их родителей (законных представителей) к членам семьи 

преклонного возраста, оказание им посильной помощи, участие семьи в патриотически 

направленных праздниках малой Родины и страны в целом (День Победы, Праздник 

солидарности трудящихся (День Труда), День России). 
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Родители (законные представители) часто не знают, как весело и в то же время с пользой 

для воспитания ребенка отметить в семье праздник. Нередко и день рождения ребенка 

превращается в повод для многочасового застолья взрослых. Педагоги должны дать 

родителям (законным представителям) воспитанников необходимые рекомендации, научить 

их подвижным и дидактическим играм, которые можно проводить дома, познакомить с 

детским песенным репертуаром, посоветовать, как устроить кукольный театр, инсценировать 

с детьми сказку. 

В целях педагогического просвещения родителей (законных представителей) 

воспитанников, воздействия на семейное воспитание используются как индивидуальные, так 

и коллективные формы работы. 

1. Анкетирование родителей (законных представителей) воспитанников. 

Необходимо, как для выяснения особенностей семейного воспитания, так и для установления 

контактов с родителями (законными представителями) воспитанников. Подробное 

анкетирование поможет педагогу многое понять в характере ребенка, познакомиться с 

обстановкой, в которой он живет, узнать о взаимоотношениях с домочадцами, поведении 

дома. По итогам анкетирования педагог сможет обратить внимание, на то, какие вопросы, и в 

какой форме можно задавать родителям, что им посоветовать, порекомендовать. 

Анкетирование подсказывает педагогам темы бесед с родителями (законными 

представителями), содержание консультаций, содержание наглядной информации на 

информационном стенде и в групповых уголках. 

2. Беседа - наиболее распространенная и доступная форма индивидуальной работы с 

родителями (законными представителями) воспитанников. Она чаще всего возникает 

непроизвольно, но может быть и заранее предусмотрена. Хотя беседа обычно кратковременна 

и возникает в связи с вопросами родителей (законных представителей) детей или вызвана 

желанием педагога что-то сообщить о ребенке, она не должна вестись мимоходом. Нельзя 

использовать беседу с целью пожаловаться на ребенка, так как жалоба педагога, да еще 

сделанная с раздражением вызывает одну реакцию родителей (законных представителей) 

ребенка — наказание. А в результате разрушается доверие ребенка и родителей к воспитателю. 

Но если возникает необходимость сообщить о плохом поведении ребенка, педагог должен 

проанализировать с его родителями (законными представителями), следствием чего явился 

проступок, посоветовать, что предпринять, чтобы предупредить его повторение. Такой 

деловой конкретный разговор заставляет родителей (законных представителей) задуматься 

над тем, как они воспитывают ребенка, что и как следует изменить. 

3. Консультации — индивидуальные и групповые. Тематика консультаций зависит 

от актуальных вопросов родителей (законных представителей), связанных с воспитанием их 

детей в сфере личностного развития. 

4. Родительские собрания. Тематика родительских собраний определяется 

программными задачами воспитания детей того или иного возраста в сфере их личностного 

развития. Успех собрания зависит от тщательности его подготовки. Предварительно педагог 

проводит целенаправленные наблюдения за поведением детей в коллективе сверстников, за их 

взаимоотношениями с родителями (законными представителями), беседует детьми, выявляя их 

нравственные представления, проводит анкетирование представителей родительской 

общественности. На собрании следует подробно обсудить один наиболее существенный 

вопрос, иллюстрируя его конкретными фактами из жизни детей группы. На родительских 
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собраниях необходимо широко использовать технические средства для демонстрации жизни 

детей в детском саду и дома, прослушивания рассказов детей. 

5. Дни открытых дверей, открытые занятия, тематические развлечения, 

праздники, конкурсы, викторины, игры. Эти формы дают возможность показать родителям 

(законным представителям) воспитанников работу ДОУ, методы обучении и воспитания 

детей, которые могут быть использованы и в семье. Такое участие в жизни ДОУ позволяет 

родителям (законным представителям) увидеть своего ребенка в детском коллективе. Педагог 

обращает внимание родительской общественности на характер взаимоотношений детей в 

играх, на занятиях, в быту. 

6. Наглядная информация, размещенная на официальном сайте ДОУ   и на 

информационных стендах для родителей (законных представителей) хорошо 

зарекомендовала себя как форма педагогического просвещения родителей (законных 

представителей) детей. Здесь помещаются краткие тексты на педагогические темы, 

консультации, ответы на вопросы родителей, фотографии, отражающие жизнь детей в ДОУ и в 

семье, детские работы, списки рекомендуемой детской и педагогической литературы, 

нормативно правовые документы Российского законодательства, право устанавливающие 

документы и распорядительные акты ДОУ. Очень привлекают родительскую общественность 

заметки о детях группы: об их достижениях в овладении знаниями и умениями, рассказы детей 

об увиденном, о любимых книжках, игрушках, детские вопросы, суждения и т. п. 

Наглядная информация для родителей (законных представителей) воспитанников 

должна освещать следующие вопросы: воспитание детей в труде, в игре, средствами 

художественной литературы; роль примера родителей, семейных традиций, семейных 

взаимоотношений; знакомство детей с окружающей жизнью, воспитание патриотических 

чувств и др. 

 

 
 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

3.1 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 
Рабочая программа воспитания предполагает создание следующих психолого-

педагогических условий, обеспечивающих воспитание ребенка в сфере его личностного 

развития. 

1. Построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития. Создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; поддержка 

педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и 

взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности, поддержка инициативы и 

самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности, обеспечение опоры 

на его личный опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков. 

2. Использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям Формирование игры как 

важнейшего стимула воспитания ребенка в сфере его личностного развития. 

3. Создание развивающей предметно-пространственной среды, способствующей 
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воспитанию ребенка в сфере его личностного развития по образовательным областям: 

физическое развитие, социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие. 

4. Сбалансированность игровой, коммуникативной, познавательно- 

исследовательской, изобразительной, музыкальной, двигательной деятельности, восприятия 

художественной литературы и фольклора, конструирования, самообслуживания и 

элементарного бытового труда, то есть гармоничное слияние совместных и самостоятельных, 

подвижных и статичных форм активности. 

5. Участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания 

ребенка в сфере его личностного развития. Поддержка педагогами родителей (законных 

представителей) дошкольников в воспитании детей в сфере их личностного развития и 

взаимодействие семей воспитанников с МБДОУ Детский сад №73. 

6. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и 

мастерства мотивирования ребенка уважение педагогов к человеческому достоинству 

воспитанников, формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях. 

7. Оценка результатов освоения рабочей программы воспитания, то есть сравнение 

нынешних и предыдущих достижений ребенка, в вопросах его воспитания в сфере личностного 

развития, умение ребенком самостоятельно действовать, принимать решения, анализировать 

свои поступки. 

 

 

 

3.2 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВЗРОСЛОГО С ДЕТЬМИ. СОБЫТИЯ ДОО 

 
            Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой активность 

взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания той или иной 

ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность воспитания должна быть понята, 

раскрыта и принята ребенком совместно с другими людьми в значимой для него общности. Этот 

процесс происходит стихийно, но для того, чтобы вести воспитательную работу, он должен быть 

направлен взрослым. 

           Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная ситуация. В 

каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и возможных действий 

детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания. Событием может быть не только 19 

организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, 

традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые 

проекты и пр. Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события проектируются 

в соответствии с календарным планом воспитательной работы ДОО, группы, ситуацией развития 

конкретного ребенка.  

            Проектирование событий в ДОО возможно в следующих формах: 

  разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности (детско-взрослый 

спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, спортивные игры и др.); 

  проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, с взрослыми, с 

носителями воспитательно значимых культурных практик (искусство, литература, прикладное 

творчество и т. д.), профессий, культурных традиций народов России;  

 создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы с приглашением 

ветеранов, «Театр в детском саду» 

 – показ спектакля для детей из соседнего детского сада и т. д.).  

             Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической 
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работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это поможет каждому 

педагогу создать тематический творческий проект в своей группе и спроектировать работу с 

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

            В МБДОУ №73 проектирование событий реализуется в следующих мероприятиях:  

- Праздники (по сезонам, День Знаний, День Защитника Отечества, 8 Марта, Масленница, 9 Мая, День 

именинника). 

- Тематические праздники и развлечения (согласно календарно тематическому планированию). 

- Театрализованные представления. 

- Музыкально-литературные композиции. 

- Концерты. 

- Русское народное творчество. 

- Декоративно-прикладное искусство. 

- КВН и викторины. 

- Спортивные развлечения, забавы 

 

         Социальное направление воспитания в ДОО реализуется через: 

- организацию сюжетно-ролевых игр, игр с правилами и пр.; 

- воспитания у детей навыка поведения в обществе; 

- обучение детей сотрудничеству, организуя групповые формы в продуктивных видах деятельности; 

- обучение детей анализу своих поступков и чувств; 

- организацию коллективных проектов заботы и помощи; 

- создание доброжелательного психологического климата в группе. 

        Патриотическое воспитание в ДОО реализуется через: 

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

- организацию коллективных творческих проектов, направленных на приобщение детей к российским 

общенациональным традициям; 

- формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения к 

растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека. 

       Физическое и оздоровительное направления воспитания в ДОО реализуются через: 

- организацию 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. 

      Трудовое воспитание в ДОО реализуется с помощью: 

- демонстрации необходимости постоянного труда в повседневной жизни, 

- воспитания у ребенка бережливости (беречь игрушки, одежду, труд и старания родителей, 

воспитателя, сверстников); 

- предоставления детям самостоятельности в выполнении работы; 

- собственный пример трудолюбия и занятости; 

- формирование стремления к полезной деятельности; 

- воспитание желания приносить пользу людям. 

      Эстетическое воспитание в ДОО предполагает: 

- развитие восприятия, образных представлений, воображения 

и творчества; 

- уважительное отношение к результатам творчества детей; 

- организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды; 

- формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на русском и 

родном языке; 

- реализацию вариативности содержания по разным направлениям эстетического воспитания. 

         Экологическое воспитание реализуется через: 

-наблюдение; 
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-игру; 

-проектную деятельность, которая предусматривает осуществление дошкольниками практической 

целенаправленной деятельности и способствует формированию у них личного жизненного опыта по 

взаимодействию с природными объектами 

-создание экологической среды, которая подразумевает организацию специального экологического 

пространства и проведение регулярных действий, направленных на поддержание в нем необходимых 

для живой природы условий 

         Правовое воспитание реализуется через: 

- занятия с нравственной направленностью; 

- игры, как театрализованные, так и ролевые и дидактические; 

- литературные произведения 

 

 

3.3 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ. 

 
Цель создания развивающей предметно-пространственной среды в МБДОУ Детский сад 

№ 73 - 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 МБДОУ Детский сад 

№73 обеспечивает целостность воспитательного процесса в рамках реализации рабочей 

программы воспитания: 

 подбор художественной литературы; 

 подбор видео и аудиоматериалов; 

 подбор наглядно-демонстрационного материала (картины, плакаты, тематические 

иллюстрации и т.п.); 

 наличие демонстрационных технических средств (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). 

Материально-техническое оснащение развивающей предметно- пространственной 

среды изменяется и дополняется в соответствии с возрастом воспитанников и календарным 

планом воспитательной работы МБДОУ Детский сад №73 на текущий учебный год. 
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3.4  КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

 
В реализации рабочей программы воспитания в ДОУ участвуют: 

 руководитель ДОУ – осуществляет контроль за проведением мероприятий, 

предполагающих участие родителей (законных представителей) воспитанников, социальных 

партнеров, приглашенных гостей;  

 старший воспитатель, воспитатель, педагог-психолог, учитель-логопед – 

организуют мероприятия, предполагающие участие воспитанников и(или) их родителей 

(законных представителей) одной или нескольких возрастных групп; 

 музыкальный руководитель – организует мероприятия, обеспечивает реализацию         

музыкальной деятельности воспитанников на любом уровне; 

 инструктор по ФИЗО - организует мероприятия, обеспечивает реализацию         

физической активности воспитанников на любом уровне. 

 

 

3.5 ОСОБЫЕ ТРЕБОВАНИЯ  К УСЛОВИЯМ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМ 

ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ В 

РАБОТЕ С ОСОБЫМИ КАТЕГОРИЯМИ ДЕТЕЙ  

 
             Инклюзия (дословно – «включение») – это готовность образовательной системы 

принять любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей 

(психофизиологических, социальных, психологических, этнокультурных, национальных, 

религиозных и др.) и обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию развития.  

             Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для 

проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий.  

             На уровне уклада: ДОО инклюзивное образование – это норма для воспитания, 

реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, 

взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности 

должны разделяться всеми участниками образовательных отношений в ДОО. 

             На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для 

детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда ДОО обеспечивает возможность включения 

каждого 21 ребенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная 

воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений 

каждого ребенка. 

             На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 

сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, 

воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании 

развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной 

деятельности.  

            На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности 

в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских группах 

обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, 

развивает активность и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его 

развития.  

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

обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует 

личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная 

организация должна обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и 

свободы в коллективе детей и взрослых.  

             Основными условиями реализации Программы воспитания в дошкольных 

образовательных организациях, реализующих инклюзивное образование, являются:  

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

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;  

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом воспитания; 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений;  

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

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка.  

 

     Задачами воспитания детей с ОВЗ в 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; 22  

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. 

 

3.6  САМОАНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ. 

 
Самоанализ организуемой в МБДОУ Детский сад №73 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. 

Самоанализ воспитательной работы, организуемой в МБДОУ Детский сад №73 

осуществляется по направлениям: 

- духовно-нравственное воспитание 

- гражданско-патриотическое воспитание 

- художественно-эстетическое воспитание 
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- трудовое воспитание 

- экологическое воспитание 

- физическое воспитание 

- правовое воспитание 

и проводится с целью выявления основных проблем воспитания детей в сфере их 

личностного развития в возрасте от 3 до 8 лет и последующего их решения. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

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

педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа важных сторон воспитания, ориентирующий педагогов на 

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

разнообразие деятельности, характер общения и отношений между детьми с их сверстниками 

и педагогами; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

педагогов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности: 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. 

Основными объектами анализа, организуемого в МБДОУ Детский сад №73 

воспитательного процесса являются: 

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

на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного развития 

воспитанника каждой возрастной группы. 

Осуществляется анализ воспитателями совместно со старшим воспитателем с 

последующим обсуждением его результатов на заседании педагогического совета МБДОУ 

Детский сад №73 

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 МБДОУ Детский сад №73 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. 
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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 МБДОУ Детский сад №73 

Итогом самоанализа организуемой в ДОУ воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу.



                                                                                                                                                                              

 



 
 

 

Ноябрь  "День матери" 
Труд взрослых 

«Прачка» 

"Животные и 

птицы - наши 

друзья!" «В гости к 

последнему 

листочку». 

"Семейные 

традиции, 

ценности" 

Физкультурный  

досуг «Ловкие 

ребята» «Синичкин 

праздник – 12 

ноября» 

Декабрь «Моя страна» 

  

«Зимняя 

красавица - 

ель» 

«Украсим 

ёлочку» 
"День 

вежливости" 

Физкультурный  

досуг «Зимнее 

приключение» Праздник 

«Новый год в 

детском саду» 

Январь 

Народные 

праздники на 

Руси. Рождество 

  

1. Акция 

«Покормите 

птиц зимой». 

2. Постройки 

из снега на 

участке. 

«Зимние 

забавы» 

«Пришла 

коляда – 

отворяй 

ворота» 

Знакомство  

детей с 

Рождеством. 

Физкультурное 

развлечение в 

спортивном 

зале «На 

лесной 

полянке» 

Февраль 
"День Защитника 

Отечества" 

«Хочу быть 

похожим на 

папу»             

«Открытка к 

23 февраля» 

«Мороз – 

удивительный 

художник» 

"Открытка для 

папы и 

дедушки" 

«Мои друзья» 

Спортивный 

праздник на 

улице  в рамках 

недели 

здоровья 

«Зимние игры» 

совместный с 

родителями и 

детьми 

«Дикие 

животные в 

лесу зимой» 



Март 
 «Мой родной 

город» 

"Хочу быть 

похожей на 

маму"  

Открытка для 

мамы 

«Как мы весну 

искали»                                     

(в гости к 

Лесовичку) 

Игры-

драматизации 

на тему 

русских 

народных 

сказок 

«Репка», 

«Колобок» и 

др. 

"Мамочка 

родная" 

Физкультурный 

досуг 

«Игротека» 

Весенний 

утренник 

"Праздник 

мам" 

Апрель 
«Наша планета 

Земля» 

«Будущие 

космонавты» 

Операция 

"Подарок 

птицам".  

Праздник – 

развлечение 

«Праздник – 

проказник» (1 

апреля) 

«Азбука 

эмоций» 

Спортивное 

развлечение 

«Капелька 

здоровья» 
"Русская 

матрешка" 

Май "День Победы" 

«Кто нас 

лечит?» (врач 

и медсестра) 

Ребенок 

открывает 

мир: мы и они 

живые! 

Рассматрива-

ние 

одуванчиков. 

Плетение 

венков.              

Аппликация 

"Цветы 

солдату" 

В гостях у 

матрешек" 

Спортивный 

праздник для 

детей «Вместе 

с папой, вместе 

с мамой – 

поиграть 

хотим!» 

Июнь 

«Я узнал, что у 

меня есть 

огромная семья» 

«Кто готовит 

нам еду?»  

«Берегите 

лес». 

Экологическая 

игра. 

"День защиты 

детей" 

"Здравствуй 

лето"                         

 «Наш 

Детский сад» 

Спортивное 

развлечение 

«Теремок». 

Июль 
«Здравствуй, лето 

красное» 
  

"Волшебница 

вода" 

"Наши 

любимые 

сказки" 

"Нынче 

ярмарка у 

нас!" 

Физкультурный 

досуг «Бобик в 

гостях у ребят» 



Август 
"Народные 

подвижные игры" 

«Наш 

любимый 

детский сад» 

«Берегите 

природу!»  

"Большие и 

маленькие 

яблочки на 

тарелочке" 

"Яблочный 

спас" 

Физкультурное 

развлечение 

«Герои сказок» 

 

Календарно-тематическое планирование для старшего (5-8 лет) дошкольного возраста. 

Месяц 
Патриотическое 

воспитание 

Трудовое             

воспитание  

Экологическое   

воспитание 

Эстетическое 

воспитание 

Духовно-

нравственное   

воспитание 

Правовое Физическое 

Сентябрь 

"Москва-столица 

нашей Родины"           

(3 сентября -День 

города) 

  

Международ-

ный день 

чистого 

воздуха для 

голубого неба 

– 7 сентября 

Конкурс на 

лучшего чтеца 

стихотворе-

ний об осени 

«Осенний 

маскарад». 

"Международ-

ный день 

благотвори-

тельности" 

1. "Что такое 

право?"               

2. "У каждого 

есть имя" 

ПДД. Квест               

"Мой город 

"Сергиев-Посад" 

  

Творческая 

работа 

(коллаж) из 

осенних 

листьев и 

цветочных 

лепестков. 

«Мудрые 

люди» 

Спортивное 

ориентирование 

Октябрь 
"День пожилых 

людей" 

16 октября – 

Всемирный 

день хлеба 

"Мусор на 

нашей 

планете" 

Праздник 

«Здравствуй, 

Осень – 

золотая!» 
«Верность 

земле 

русской» 

"В гостях 

хорошо, а дома 

лучше". 

"Осенний досуг" 

Наблюдение за 

перистыми 

облаками 



 Ноябрь  

«День единства 

России» Всемирный 

день 

телевидения – 

21 ноября 

"Волшебница 

вода" 

«Всемирный 

день 

приветствий» 

(21 ноября). 
«Верность 

земле 

русской» 

1. "Как 

дружить без 

ссоры"                     

2. "За свое 

постою, а 

чужое не 

возьму"                   

Физкультурное 

развлечение для 

детей старшей и 

подготовительной 

группы  «В 

стране весёлых 

мячей» 
"День матери" 

Королевство 

вежливых слов 

Декабрь 
"Россия-наша 

Родина" 

  

"Как помочь 

зимующим 

птицам" 

Праздник 

«Новый год в 

детском саду» 

«Моя семья» 

1. "Хочу или 

надо?"                   

2. "Худо тому, 

кто добра не 

делает 

никому" 

Спортивное 

развлечение на 

улице для детей 

«Зимние забавы с 

Бабой-ягой» 

Моделирова-

ние 

новогодних 

игрушек  

Январь 

Народные 

праздники на 

Руси. Рождество 

  

"Путешествие 

в зимний лес" 

«Зимушка 

хрустальная» 

Конкурс 

рисунков                   

"Чтение 

стихотворений 

о зиме" 

«Рождественс-

кое чудо» 

1. "Чего в 

другом не 

любишь, того 

и сам не 

делай"                             

2. "Секреты 

вежливости" 

"Зимние 

Олимпийские 

игры" 

Февраль 
"День Защитника 

Отечества" 

"Книжкина 

больница" 

"Мой родной 

край- 

заповедные 

места" 

День памяти 

А.С.Пушкина 

«Мастера и 

рукодельни 

цы» 

1. "Дети и 

взрослые "          

2. "Жизнь дана 

на добрые 

дела"                     

Спортивно – 

музыкальный 

праздник «Мой 

папа – мой 

герой!» 

Март 
«Знаменитые 

люди страны» 

"Прилетайте к 

нам, скворцы" 

"Знакомство с 

Красной 

книгой" 

"Театральная 

неделя" 

«Добрый 

мир» 

1. "Кто где 

живет?"                                        

2. "Моя 

Родина" 

Спортивно – 

музыкальный 

праздник «Вперед 

к звездам» 

Весенний 

утренник 

"Праздник 

мам" 



Апрель 
День 

Космонавти-ки 

  

"Земля-мой 

дом" 

Праздник – 

развлечение 

«Праздник – 

проказник»                              

(1 апреля) «Пасха. 

Знакомство с 

традициями» 

    "Грамоте 

учиться всегда 

пригодиться" 

"День здоровья" 

Рассматрива-

ние 

одуванчиков. 

Плетение 

венков. 

Май "День Победы" 

"Праздник 

весны и 

труда" 

"Человек-

живой 

организм" 

«Огоньки 

радости» 

«Старание и 

терпение»  

Урок 

безопасности 

"Каждый 

маленький 

ребенок, 

должен знать 

это с пеленок"                           

"ГТО" 

Июнь 

 «Я узнал, что у 

меня есть 

огромная семья» 

"Ярмарка 

профессий" 

"День 

экологии" 

"Берегите 

природу" 

Выставка к 

Международ-

ному Дню 

защиты детей 

«Счастливое 

детство» 

"Семейные 

ценности" 

Мероприятие 

по правовому 

воспитанию 

«Права и 

обязанности 

детей» 

"Спартакиада" 

Июль 
«Здравствуй, лето 

красное» 

  

"Всемирный 

день океанов – 

8 июня" 

Праздник 

«Планета 

красоты"      

«Разноцвет-

ное небо» 

«Русские 

матрёшки» 

Сюжетно-

ролевые игры 

"Спасатели", 

"Больница", 

"Поликлиника" 

"Скорая 

помощь"            

"Семья"              

"Дочки-

матери" 

"Турнир по 

футболу" 



Август 
"Народные 

подвижные игры" 

"День 

строителя" 

"Природа и 

человек" 
«Я строю дом» 

"Яблочный 

спас" 

«Право на 

отдых, игру, 

развлечение» 

"Пионербол" 
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	На уровне уклада: ДОО инклюзивное образование – это норма для воспитания, реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценнос...
	На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда ДОО обеспечивает возможность включения каждого 21 ребенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная воспит...
	На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, воспитателями....
	На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде...
	На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует ли...
	Основными условиями реализации Программы воспитания в дошкольных образовательных организациях, реализующих инклюзивное образование, являются:
	1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;
	2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом воспитания;
	3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;
	4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской деятельности;
	5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка.
	Задачами воспитания детей с ОВЗ в 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; 22
	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.
	3.6  САМОАНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ.


