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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

1.1.  Пояснительная записка. 

 

         Рабочая программа воспитания муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 3 комбинированного вида (далее – Рабочая 

программа воспитания) определяет содержание и организацию воспитательной работы 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

№ 3 комбинированного вида (далее – ДОУ) и является обязательной частью основной 

образовательной программы. 

Рабочая программа воспитания ДОУ  разработана в соответствии с: 

1.Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменением и дополнением, вступившим в силу с 01.09.2020). 

2.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 

3. Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 

(далее – Указ Президента РФ). 

4. Концепция развития дополнительного образования детей в Российской Федерации, 

утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 г. № 

1726-р. 

5. СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи. 

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

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р). 

7. Государственная программа РФ «Развитие образования» (2018 - 2025 годы). 

Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. 

№ 1642. 

8 .Национальный проект «Образование» (утвержден президиумом Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам 

(протокол от 24 декабря 2018 г. N 16). 

9. Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

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

обучающихся». 

 

Программа учитывает: 

- «Примерную программу воспитания», которая была разработана сотрудниками 

Института стратегии развития образования РАО в рамках государственного задания и 

одобрена решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20). 

          Рабочая программа воспитания является обязательной частью основной 



образовательной программы, реализуемой в ДОУ и призвана помочь всем участникам 

образовательных отношений реализовать воспитательный потенциал совместной 

деятельности. 

         В центре рабочей программы воспитания находится личностное развитие 

воспитанников ДОУ и их приобщение к российским традиционным духовным ценностям, 

правилам и нормам поведения в российском обществе. Рабочая программа призвана 

обеспечить взаимодействие воспитания в дошкольном образовательном учреждении  и 

воспитания в семьях детей от 2 лет до 8 лет. 

К Программе прилагается календарный план воспитательной работы. 

 

1.2. Цель и задачи 

 

      В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) и основной образовательной программой 

нашего дошкольного учреждения (далее - ООП) целью МБДОУ детского сада № 3 

комбинированного вида является обеспечение полноценного и радостного проживания 

детьми периода детства, как уникального периода развития и формирования личности 

ребенка, через поддержку естественных процессов развития, воспитания и обучения.     

Исходя из этого, а также основываясь на базовых для нашего общества ценностях, 

формируется общая цель воспитания в МБДОУ детском саду № 3 комбинированного 

вида: 

создание условий для самоопределения и социализации детей дошкольного возраста на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 

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

         Данная цель ориентирует педагогических работников ДОУ 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. 

        Конкретизация общей цели воспитания, применительно к возрастным особенностям 

воспитанников, позволяет выделить в ней следующие задачи, выполнение которых 

необходимо реализовывать на разных этапах дошкольного образования детей от 2 до 8 

лет: 

1. Поддержка традиций дошкольного учреждения в проведении социально значимых 

образовательных и досуговых мероприятий. 

2. Развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка, социальных, 

нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических качеств. 

3. Создание благоприятных условий для гармоничного развития каждого ребенка в 

соответствии с его возрастными, гендерными, индивидуальными особенностями и 

склонностями. 

4. Формирование общей культуры личности ребенка, в том числе ценностей здорового и 

устойчивого образа жизни, инициативности, самостоятельности и ответственности, 

активной жизненной позиции. 



5. Организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, взрослыми и 

окружающим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав свободного 

человека. 

6. Воспитание у ребенка чувства собственного достоинства, патриотических чувств, 

любви к Родине, гордости за ее достижения на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества. 

7.Использование воспитательного ресурса развивающей предметно-пространственной 

среды ДОУ. 

8. Объединение воспитательных ресурсов семьи и ДОУ на основе традиционных духовно-

нравственных ценностей семьи и общества. 

9. Установление партнерских взаимоотношений МБДОУ детского сада комбинированного 

вида с семьей, оказание ей психолого-педагогической поддержки, повышение 

компетентности родителей (законных представителей) воспитанников в вопросах 

воспитания, развития и образования детей. 

 

 

1.3. Особенности образовательного процесса в ДОУ 

 

       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 ДОУ) и 

детей; 

 уважение личности ребенка. 

         

      Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 3 

комбинированного вида открыт в 1985 году. Здание типовое. Находится в экологически 

чистом районе Подмосковья. Переведен в муниципальную собственность в 1986 году      

      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: 

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, 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 являются патриотические уголки, 

организованные в каждой группе дошкольного учреждения. 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: 

- национальный воспитательный идеал – высшая цель, образования нравственное 

(идеальное) представление о человеке, на воспитание, обучение и развитие которого 

направлены усилия основных субъектов национальной жизни: государства, семьи, школы, 

политических партий, религиозных объединений и общественных организаций; 

- базовые национальные ценности – основные моральные ценности, приоритетные 

нравственные установки, существующие в культурных, семейных, социально-

исторических, религиозных традициях многонационального народа Российской 

Федерации, передаваемые от поколения к поколению и обеспечивающие успешное 

развитие страны в современных условиях: 

 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; 

- духовно-нравственное развитие личности – осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно- смысловой сферы личности, 

формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим 

людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; 

- духовно-нравственное воспитание личности гражданина России – педагогически 

организованный процесс усвоения и приятия воспитанниками базовых национальных 

ценностей, имеющих иерархическую структуру и сложную организацию. Носителями 

этих ценностей являются многонациональный народ Российской Федерации, государство, 

семья, культурно-территориальные сообщества, традиционные российские религиозные 

объединения (христианские, прежде всего в форме русского православия, исламские, 

иудаистские, буддистские), мировое сообщество. 

 

1.4. Принципы и подходы к формированию рабочей программы воспитания 

 

      Процесс воспитания в ДОУ основывается на следующих принципах взаимодействия 

педагогических работников и воспитанников: 

 Неукоснительное соблюдение законности и прав семьи воспитанника, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и его семье, приоритета безопасности 

воспитанника при нахождении в ДОУ.. 

 Ориентир на создании в ДОУ психологически комфортной среды для каждого 

ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 

воспитанников и педагогических работников. 

 Организация основных совместных дел воспитанников и педагогических 

работников ДОУ как предмета совместной заботы и взрослых, и детей. 



 Системность, целесообразность и нешаблонность, воспитания как условия его 

эффективности. 

 

        Рабочая программа воспитания – это не перечень обязательных для МБДОУ детского 

сада № 3 комбинированного вида мероприятий, а описание системы форм и методов 

работы с воспитанниками. 

      Рабочая программа воспитания ДОУвключает в себя три основных раздела: 

1. Целевой раздел, который включает в себя: 

 пояснительную записку; 

 цели и задачи рабочей программы воспитания; 

 принципы и подходы рабочей программы воспитания; 

 планируемые результаты освоения рабочей программы воспитания. 

 формы, методы и содержание деятельности 

2. Содержательный раздел, который включает в себя: 

 описание воспитательной деятельности в интеграции с содержанием 

образовательных областей; 

 описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

программы воспитания с учетом возрастных особенностей воспитанников 

ДОУ; 

 особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников ДОУ. 

I. Организационный раздел, который включает в себя: 

 психолого-педагогические условия, обеспечивающие воспитание ребенка в 

сфере его личностного развития; 
 материально-техническое обеспечение рабочей программы воспитания 

ДОУ; 
 планирование воспитательной работы в ДОУ. 

         Обязательным приложением к рабочей программе воспитания ДОУ  является 

ежегодный календарный план воспитательной работы, который включает в себя значимые 

мероприятия воспитательного характера для детей от 2 до 8 лет по образовательным 

областям (социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, физическое развитие, художественно-эстетическое развитие) и направлениям 

работы МБДОУ детского сада № 3 комбинированного вида (духовно-нравственное 

развитие личности, духовно-нравственное воспитание личности гражданина России). 

         Рабочая программа воспитания ДОУ  не является инструментом воспитания, так как 

воспитанника воспитывает не документ, а педагогический работник – своими действиями, 

словами, отношениями. Рабочая программа воспитания лишь позволяет педагогическим 

работникам ДОУ  скоординировать свои усилия, направленные на воспитание 

воспитанников. 

  



1.5. Планируемые результаты освоения рабочей программы воспитания 

 

Дети могут: 2-3 года.  

 Знать свое имя, свою фамилию, различия между детьми по признаку пола (мальчик, 

девочка). 

 Знать имена мальчиков и девочек. 

 Узнавать дом, квартиру в котором живет, детский сад, свою группу, своих воспитателей, 

няню. 

 Испытывать любовь и привязанность к родному дому, семье, детскому саду; дорожить 

своей семьей, домом; с удовольствием идти в детский сад.  

 Бережно относится к результатам труда взрослых, проявляет благодарное чувство к 

взрослым за работу и заботу.  

 

3–4 года.  

 Знать имя, отчество родителей.  

 Знать где работают их родители.  

 Знать участок и группу детского сада; уметь поддерживать порядок на них, бережно 

относиться к оборудованию участков, и группы, ухаживать за растениями.  

 Знать имя, отчество сотрудников детского сада, уважать их труд, уметь оказывать 

посильную помощь взрослым.  

 Знать некоторых домашних и диких животных родного края; без надобности не срывать 

растения, не ломать ветки деревьев и кустарников, не пугать животных, не уничтожать 

насекомых.  

 Знать название своего города; с доверием относиться ко взрослым, которые заботятся о 

них.  

 

4–5 лет.  

 С удовольствием рассказывать о семье, семейном быте, традициях; активно участвовать 

в мероприятиях, готовящихся в группе, в ДОУ, в частности, направленных на что, чтобы 

порадовать взрослых, детей.  

 Уметь рассказывать о своем родном городе.  

 Рассказывать о желании приобрести в будущем определенную профессию (стать 

военным, пожарным, милиционером и т.д.).  

 Участвовать в наблюдениях за растениями, животными, птицами, рыбами и в посильном 

труде по уходу за ними; делиться своими познаниями о живом и не живом; не рвать, не 

ломать растения, бережно относиться к живым существам, не вредить им.  

 

5–6 лет.  

 Знать свой домашний адрес, название города, округа.   

 Иметь представление о символике города, округа. 

 Знать название близлежащих улиц.  

 Иметь представление о жизни и быте народа.  

 Узнавать на фотографиях достопримечательности города, уметь рассказывать о них.  

 Знать профессии своих родителей. 



  Знать правила поведения в природе.  

 Уметь рассказывать о неразрывной связи человека с природой, значимости окружающей 

среды для здорового образа жизни людей.  

 Различать некоторые рода войск. 

 

6–7 лет.  

 Краткие сведения об истории города, округа.  

 Знать дату своего рождения, свое отчество, домашний адрес, номер телефона; имена и 

отчества родителей; адрес детского сада.  

 Знать герб, флаг России, московской области Одинцовского округа.  

 Иметь представление о Президенте, Правительстве России; о войнах защитниках 

Отечества, о ветеранах ВОВ.  

 Иметь представление о родном крае; о людях разных национальностей, их обычаях, о 

традициях, фольклоре, труде и т.д.; о Земле, о людях разных рас, живущих на нашей земле; 

о труде взрослых, их деловых и личностных качеств, творчестве, государственных 

праздниках, школе, библиотеке и т.д.  

 Узнавать стихи, произведения искусства местных поэтов и художников.  

 Знать правила безопасности поведения в природе и на улице города.  

 Иметь элементарные представления об охране природы, о заповедниках.  

 Понимать сопричастность к социальной и окружающей среде, осознавать себя 

полноправным членом общества. 

 

      

      Успешное воспитание воспитанников в сфере личностного развития, которое 

обеспечит полноценную реализацию планируемых результатов рабочей программы 

воспитания МБДОУ детского сада № 3 комбинированного вида, возможно в случае 

выполнения добросовестной работы педагогических работников, направленной на 

достижение поставленной цели во всех видах детской деятельности, осуществляющейся в 

МБДОУ детском саду № 3 комбинированного вида и в тесном сотрудничестве с семьями 

воспитанников по вопросам воспитания, развития и образования детей. 

         Анализ достижения детьми от 2 до 8 лет промежуточных результатов освоения 

рабочей программы воспитания МБДОУ детском саду № 3 комбинированного вида 

проводится ежегодно по средствам педагогических наблюдений за воспитанием детей в 

сфере их личностного развития. 

  

1.5.1. Целевые ориентиры 

 

Цель и конкретные задачи воспитания позволяют выделить целевые приоритеты. В 

воспитании детей дошкольного школьного возраста таким целевым приоритетом является 

создание благоприятных условий для усвоения детьми социально 

значимых знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут. 

К наиболее важным из них относятся следующие: 

 быть вежливым, послушным, доброжелательным, отзывчивым; 

 уважать старших и заботиться о младших; 



 стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; 

 быть трудолюбивым, доводить начатое дело до конца; 

 любить своих родителей, свой родной край и свое Отчество; 

 беречь и охранять окружающую природу; 

 соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни. 

На основе знаний у ребенка складываются элементарные моральные суждения и оценки 

(что такое «хорошо» и что такое «плохо»), а общепринятые нормы и правила поведения 

начинают выступать для него как регулятор взаимоотношений между людьми и как 

нравственная норма своего поведения. 

  

 

1.6 Виды, формы и содержание деятельности 

 

       Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы ДОУ. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 

 

1.6.1. Модуль «Ключевые общесадовские дела» 

       Ключевые дела – это комплекс главных традиционных общесадовских дел, в которых 

принимает участие дети и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и 

анализируются. 

Для этого в ДОУ используются следующие формы работы: 

На внутрисадовском уровне: 

 Акции: 

патриотические акции: «Бессмертный полк», «Лес Победы», «День белых 

журавлей»; 

экологические акции: «Сдай мукулатуру- спаси дерево!» (в сборе макулатуры 

активно участвуют не только родители детей, но и дедушки, бабушки; макулатура 

сдается в приемные пункты), «Сдай батарейку-спаси планету!», «Покорми птиц 

зимой» 

 Досуговые мероприятия, проводимые и организуемые совместно с семьями 

воспитанников, которые открывают возможности для творческой самореализации 

воспитанников и включают их в деятельную заботу об окружающих: 

 спортивные состязания, творческие конкурсы и выставки, праздники, концерты, 

конкурсные программы   ко Дню матери, 8 Марта, День открытых дверей, 

выпускные вечера и т.п. 

 Концерты в Захаровской детской библиотеке (досуговый центр) с вокальными, 

танцевальными выступлениями дошкольников в День пожилого человека, День 

Матери, День защиты ребенка, Рождественские встречи и др. 

 Организация субботников 

 Церемония награждения – воспитанников и педагогов за активное участие в 

жизни детского сада. 

На индивидуальном уровне: 

 вовлечение по возможности каждого ребёнка в ключевые дела детского сада; 



 индивидуальная помощь ребёнку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 при необходимости коррекция поведения ребёнка через частные беседы с ним, 

через включение его в совместную работу с другими людьми, которые могли бы 

стать хорошим примером для ребёнка. 

 

1.6.2. Модуль «Наставничество» 

       Осуществляя руководство, педагог организует работу со всеми воспитанниками; 

индивидуальную работу с ребёнком, работу с родителями детей или их  законными 

представителями. 

Работа с группой: 

 инициирование и поддержка участия группы в внутрисадовских делах; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребёнка 

совместных дел; 

 сплочение коллектива группы через : игры, празднования дней рождения детей; 

 выработка совместно с детьми правил, помогающих детям освоить нормы и 

правила общения, которым они должны следовать в детском саду. 

Индивидуальная работа с воспитанниками: 

 изучение особенностей личностного развития ребёнка; 

 поддержка ребёнка в решении важных для него жизненных проблем; 

 коррекция поведения ребёнка через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями. 

Работа с родителями или их законными представителями; 

 регулярное информирование родителей о успехах и проблемах их детей, о жизни 

группы в целом; 

 помощь родителям детей или их законных представителях в регулировании 

отношений между ними; 

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем воспитания детей; 

 создание и организация работы родительских комитетов группы, участвующих в 

управлении ДОУ и решении вопросов воспитания их детей; 

 организация в ДОУ семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных 

на сплочение семьи и детского сада. 

 

1.6.3. Модуль «Внеурочная деятельность» 

       Воспитание на занятиях внеурочной деятельности осуществляется через: 

 вовлечение детей в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально 

значимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития 

социально значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых 

делах; 

 поощрение педагогами детских инициатив. 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности происходит в рамках 

следующих выбранных детьми видов деятельности: 

Спортивно-оздоровительное направление: «Ритмопластика». 



Общеинтеллектуальное направление: «Шашки», «Занимательная математика», 

«Головоломки». 

Художественно-эстетическое направление: «Весёлая мастерская», «Маленькие 

волшебники», «Умелые ручки», «Волшебный мир оригами». 

Духовно-нравственное направление: «Драматический», «Прекрасный мир танца». 

 

1.6.4. Модуль «Организация предметно – эстетической среды» 

       Окружающая ребёнка предметно-эстетическая среда ДОУ, при условии её грамотной 

организации, обогащает внутренний мир ребёнка, способствует позитивному восприятию 

ребёнком детского сада. Воспитывающее влияние на ребёнка осуществляется через такие 

формы работы с предметно-эстетической средой детского сада как: 

 оформление интерьера помещений ДОУ (коридоров, залов, лестничных пролетов и 

т.п.) и их периодическая переориентация, которая может служить хорошим 

средством разрушения негативных установок дошкольников на посещение ДОУ; 

 размещение на стенах ДОУ регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

дошкольников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также 

знакомящих их с работами друг друга; картин определенного художественного 

стиля, знакомящего дошкольников с разнообразием эстетического осмысления 

мира; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в ДОУ; 

 озеленение территории, разбивка клумб, оборудование оздоровительно-

рекреационных зон, позволяющих разделить свободное пространство детского сада 

на зоны активного и тихого отдыха;  

 создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле ДОУ стеллажей 

свободного книгообмена, на которые желающие дети, родители и педагоги могут 

выставлять для общего пользования свои книги, а также брать с них для чтения 

любые другие; 

 благоустройство групп, осуществляемое воспитателями вместе с детьми своих 

групп, позволяющее детям проявить свои фантазию и творческие способности, 

создающее повод для длительного общения воспитателя со своими детьми; 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных событий 

ДОУ (праздников, творческих вечеров, выставок);  

 совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой символики 

ДОУ,  (эмблема ДОУ, группы); 

 регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по 

благоустройству различных участков территории (например, высадке культурных 

растений, закладке газонов, сооружению альпийских горок, созданию инсталляций 

и иного декоративного оформления отведенных для детских проектов мест).  

 

1.6.5. Модуль «Профориентация и взаимодействие с социумом» 

Совместная деятельность педагогов и дошкольников по направлению 

«Профориентация» включает в себя профессиональное просвещение дошкольников. 

Задача совместной деятельности педагога познакомить ребенка   с многообразием и 

широким выбором профессий, ознакомление детей с трудом взрослых и непосредственное 

участие детей в посильной трудовой деятельности. Участия детей в трудовой 

деятельности можно расценивать как элементарные трудовые поручения, в процессе 



которых зарождаются профессионально ориентированные интересы. Эти элементарные 

знания помогают детям расширить свои познания о работе родителей, бабушек и дедушек, 

поближе познакомиться с рабочим местом мамы и папы, узнать, что именно выполняют 

они на работе.  

Эта работа осуществляется через: 

 организованную образовательную деятельность, беседы, направленные на 

расширение представлений о профессиях, важности, необходимости и 

незаменимости каждой из них; 

 профориентационные игры, деловые игры, квесты, расширяющие знания 

дошкольников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах 

и недостатках той или иной интересной профессиональной деятельности; 

 экскурсии на пищеблок, прачечную ДОУ, школу, библиотеку, почту и т.п., 

дающие дошкольникам начальные представления о профессиях и условиях 

работы людей, представляющих эти профессии; 

 организацию профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных недель; 

 встречи с представителями различных профессий; 

 реализацию профориентационных проектов «Все работы хороши», «Мой папа 

врач», «Хочу стать воспитателем» и т.д.; 

 реализацию взаимодействия с Социумом:  

МБОУ Захаровская СОШ -  педсоветы, посещение уроков и ООД, семинары, 

практикумы, консультации для воспитателей и родителей, беседы, методические 

встречи, экскурсии для воспитанников, дни открытых дверей, совместные 

выставки, развлечения.  

Отдел надзорной деятельности по Одинцовскому району УНД и ПРГУ МЧС 

России по Московской области, ГИБДД ГУ МВД России по Московской области 

- беседы с детьми, занятия по пожарной безопасности и о правилах дорожного 

движения с участием сотрудников ГИБДД и пожарной части, участие в 

выставках, смотрах-конкурсах, консультации, инструктажи. 

ДЮСШ «Арион» - спортивные проаздники, развлечения, спортивные конкурсы. 

Захаровская детская библиотека – вокальные, танцевальные выступления 

дошкольников, творческие беседы. 

 

1.6.6. Модуль «Обучение по дополнительным общеобразовательным программам, 

детские объединения» 

Воспитательная функция дополнительного образования в МБДОУ детском саду № 3 

комбинированного вида заключается в обеспечении целенаправленного влияния всех 

структурных подразделений образовательного учреждения на поведение и деятельность 

воспитанников.  

Дополнительное образование оказывает значительное влияние на развитие 

социально значимых качеств личности, формирование коммуникативных навыков, 

воспитание социальной ответственности, коллективизма, патриотизма. 

Кроме того, дополнительное образование способствует своевременному 

самоопределению ребенка, повышению его конкурентоспособности в жизни, созданию 



условий для формирования каждым ребенком собственных представлений о самом себе и 

окружающем мире. 

В соответствии с п.9 приказа Министерства просвещения РФ от 09.11.2018г. № 196 

(в редакции Приказов Минпросвещения РФ от 05.09.2019 № 470, от 30.09.2020 № 533) 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам», занятия в объединениях могут 

проводиться по дополнительным общеобразовательным программам различной 

направленности: 

1. технической; 

2. естественно-научной; 

3. физкультурно-спортивной; 

4. художественной; 

5. туристско-краеведческой; 

6. социально-гуманитарной. 

 

 Организация дополнительных образовательных услуг в ДОУ может 

осуществляться в объединениях по интересам, сформированных в группы обучающихся 

одного возраста или разных возрастных категорий (разновозрастные группы), являющиеся 

основным составом объединения (клубы, секции, кружки, лаборатории, студии, оркестры, 

творческие коллективы, ансамбли, театры, мастерские, школы), а также индивидуально. 

 

Программы технической направленности ориентированы на воспитание 

организационных и нравственно-волевых качеств личности: самостоятельности, 

дисциплинированности, развитию терпения и упорства в достижении цели, приобщает к 

коллективным действиям. Воспитывается настойчивость в достижении цели, уважение к 

чужому труду. 

Программы естественно-научной направленности способствуют воспитанию 

самостоятельности, активности, развитию умения работать в команде, формированию 

собственного мнения. У обучающихся формируется чувство любови к природе, 

ответственное отношение к окружающей среде, доброжелательность к живым существам, 

развивается стремление преодолевать трудности, добиваться успешного достижения 

поставленных целей. 

 Программы физкультурно - спортивной направленности призваны сформировать у 

воспитанников устойчивые мотивы и потребности в бережном отношении к своему 

здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, творческом 

использовании средств физической культуры в организации здорового образа жизни. У 

обучающихся формируется убеждение в престижности занятий спортом, в возможности 

достичь успеха, ярко проявить себя на соревнованиях. 

 Программа художественно - эстетической направленности ориентирована на развитие 

общей и эстетической культуры обучающихся, духовное развитие личности; воспитание 

мира чувств, эмоциональной чуткости, культуры деятельности, формирование навыков 

сотрудничества. Художественные программы отдельных направлений в зависимости от 

познавательных потребностей и способностей детей могут служить средством 



организации свободного времени, формировать процесс творческого самовыражения и 

общения детей, а также могут служить средством развития одаренности.  

Программы туристко-краеведческой направленности воспитывают осознанную 

культуру отношений с окружающим миром, формируют интерес к познанию родного 

края, бережное отношение к природе. Способствуют обогащению двигательного, 

познавательного, коммуникативного опыта детей. Помогают обучающимся решать 

задачи, связанные с оказанием первой медицинской помощи, психологической 

самопомощи, взаимовыручки, поддержки. 

Программы социально – гуманитарной направленности способствуют формированию 

опыта проживания в социальной системе, реализации личности в различных социальных 

кругах, социализации ребенка в образовательном пространстве, адаптации личности в 

детском социуме. Направлены на социальное самоопределение детей и развитие детской 

социальной инициативы, формирование позитивного отношения ребенка к окружающему 

миру, другим людям и самому себе, доброжелательных отношений с взрослыми и 

сверстниками, создание оптимистической детской картины мира. 

       Образовательные программы данной направленности многофункциональны по своему 

назначению. В основном они рассчитаны на социальную адаптацию и духовно-

нравственное воспитание дошкольников. 

 

1.6.7. Модуль  Организованная образовательная деятельность 

           Образовательная деятельность с детьми предполагает организацию и проведение 

воспитателем таких форм, как занимательное занятие, дидактическая игра, игровое 

упражнение, игра-путешествие, чтение, беседа/разговор, ситуация, театрализованные 

игры и инсценировки, длительные наблюдения, опыты, эксперименты, экскурсии, 

пешеходные прогулки.  

        Характер проводимых мероприятий призван привлечь внимание воспитанников к 

ценностному аспекту изучаемых в рамках образовательной деятельности явлений, 

знакомство с социально значимой информацией, инициирование ее обсуждения, 

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

обмена личным опытом.  

         Основное назначение данного модуля состоит в использование воспитательного 

потенциала содержания образовательной деятельности через демонстрацию детям 

примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения в группе. 

 

1.6.8. Модуль «Работа с родителями» 

        Работа с родителями или законными представителями детей осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

позиций семьи и детского сада в данном вопросе. Работа с родителями или законными 

представителями детей осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне: 

 родительский комитет, участвующий в управлении ДОУ и решении вопросов 

воспитания и социализации их детей; 



 родительские дни, во время которых родители могут посещать занятия для 

получения представления о ходе воспитательно-образовательного процесса; 

 общесадовские родительские собрания и родительские конференции, 

происходящие в режиме обсуждения наиболее острых проблем; 

 родительский всеобуч, на котором родители могли бы получить ценные 

рекомендации и советы, обмениваться собственным творческим опытом и 

находками в деле воспитания детей. 

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с конкретным ребёнком; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении внутрисадовских 

мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование с целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Описание воспитательной деятельности в интеграции с содержанием 

образовательный областей 

 

Содержание рабочей программы воспитания МБДОУ детского сада № 3 

комбинированного вида 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: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие 



       Дошкольное образование – процесс непрерывный (ежеминутный) и реализуемый во 

всех режимных моментах (повседневная бытовая деятельность, игры, занятия, прогулки и 

т.д.). В соответствии со спецификой работы ДОУ, воспитанники пребывают в учреждении 

на протяжении 12 часов. Именно поэтому воспитательный процесс должен 

осуществляться постоянно, выполняя поставленные задачи рабочей программы 

воспитания МБДОУ детского сада № 3 комбинированного вида.  Процесс воспитания – 

это процесс формирования морального сознания, нравственных чувств и привычек, 

нравственного поведения с первых лет жизни ребенка. 

        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 2 до 8 лет: 

 Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитие общения. 

 Формирование уважительного отношения к истории своей страны и любви к 

Родине. 

 Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье 

и обществу. 

 Формирование позитивных установок к труду и творчеству. 

 Формирование основ экологического сознания. 

 Формирование основ безопасности. 

 

       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 детского сада № 3 комбинированного 

вида. 

 

Воспитание детей в сфере личностного развития 

через реализацию рабочей программы воспитания и в соответствии 

с требованиями ФГОС ДО и ООП  

МБДОУ детского сада № 3 комбинированного вида 

  

Направление 



Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитие общения 

Подраздел 

Нравственное воспитание 

Интеграции в образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

физическое развитие 

Интеграция в детскую деятельность 

 

Игровая, коммуникативная, восприятие художественной литературы и фольклора, двигательная, 

самообслуживание и элементы бытового труда 

 

Возрастная специфика 

2-3 года. 

 способствовать усвоению детьми общепринятых морально-нравственных норм и 

ценностей; 
 воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; 
 развивать умение играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться 

успехам, красивым игрушкам и т. п.; 

 формировать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо. 

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. 

6-8 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. 

 

Направление 

Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитие общения 

Подраздел 

Развитие социального и эмоционального интеллекта 

Интеграции в образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

физическое развитие 

Интеграция в детскую деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой 

труд, конструирование из различного материала, изобразительная, музыкальная, 

двигательная 

Возрастная специфика 

2-3 года. 

 воспитывать эмоциональную отзывчивость; 
 обращать внимание детей на ребенка, проявившего заботу о товарище; 
 поощрять умение пожалеть, посочувствовать. 

 3-4 года. 

 продолжать воспитывать эмоциональную отзывчивость, поощрять попытки 

пожалеть сверстника, обнять его, помочь; 

 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. 

 

6-8 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. 

Направление 

Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитие общения 

Подраздел 

Усвоение общепринятых норм поведения 

Интеграции в образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

физическое развитие 

Интеграция в детскую деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой 

труд, конструирование из различного материала, изобразительная, музыкальная, 

двигательная. 
 

Возрастная специфика 

2-3 года. 

 формировать умение спокойно вести себя в помещении и на улице: не шуметь, не 

бегать, выполнять просьбы взрослого; 

 приучать детей не перебивать говорящего взрослого, формировать умение 

подождать, если взрослый занят. 

 воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, прощаться, 

обращаться с просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста». 

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. 

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.). 

6-8 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 

Формирование уважительного отношения к истории своей страны и любви к Родине 

Подраздел 

Образ Я 

Интеграции в образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

физическое развитие 

Интеграция в детскую деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой 

труд, конструирование из различного материала, изобразительная, музыкальная, 

двигательная. 
 

Возрастная специфика 

2-3 года. 

 формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении своего 

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

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. 

6-8 лет. 

 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. 

 

Направление 

Формирование уважительного отношения к истории своей страны и любви к Родине 

Подраздел 

Первичные представления о сферах человеческой деятельности (знакомство с 

профессиями). 



Интеграции в образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

физическое развитие 

Интеграция в детскую деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой 

труд, конструирование из различного материала, изобразительная, музыкальная, 

двигательная. 
 

Возрастная специфика 

2-3 года. 

 вызывать интерес к труду близких взрослых; 

 побуждать узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник 

воспитателя моет посуду, убирает комнату, приносит еду, меняет полотенца и т. 

д.). 

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. 

6-8 лет. 

 расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, 



искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), представления об их 

значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом. 

 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 

Формирование уважительного отношения к истории своей страны и любви к Родине 

Подраздел 

Родная страна 

Интеграции в образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

физическое развитие 

Интеграция в детскую деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой 

труд, конструирование из различного материала, изобразительная, музыкальная, 

двигательная. 
 

Возрастная специфика 

2-3 года. 

 напоминать детям название города (поселка), в котором они живут; 

  развивать предпосылки творчества. 

 

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; 

 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. 

 

6-8 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; 

 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.); 

 

Направление 

Формирование уважительного отношения к истории своей страны и любви к Родине 

Подраздел 

Наша планета 

Интеграции в образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

физическое развитие 

Интеграция в детскую деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой 

труд, конструирование из различного материала, изобразительная, музыкальная, 

двигательная. 
 

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.). 

 

6-8 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 

Формирование уважительного отношения к своей семье и обществу 



Подраздел 

Семья 

Интеграции в образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие 

Интеграция в детскую деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой 

труд, конструирование из различного материала, изобразительная, музыкальная 

 
 

Возрастная специфика 

2-3 года. 

 формировать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье; 

 воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям; 

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. 

6-8 лет. 

 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. 

 

 

 

Направление 

Формирование уважительного отношения к своей семье и обществу 

Подраздел 

Детский сад 

Интеграции в образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

физическое развитие 

Интеграция в детскую деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой 

труд, конструирование из различного материала, изобразительная, музыкальная, 

двигательная. 
 

Возрастная специфика 

2-3 года. 

 создавать условия для развития у каждого ребенка чувства принадлежности к 

сообществу детей и взрослых в детском саду; 

 развивать представления о положительных сторонах детского сада, его общности с 

домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от домашней обстановки (больше 

друзей, игрушек, самостоятельности и т. д.); 

 обращать внимание детей на то, в какой чистой, светлой комнате они играют, как 

много в ней ярких, красивых игрушек, как аккуратно заправлены кроватки. На 

прогулке обращать внимание детей на красивые растения, оборудование участка, 

удобное для игр и отдыха; 

 развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке. 

3-4 года. 

 формировать у детей положительное отношение к детскому саду; 

 обращать их внимание на красоту и удобство оформления групповой комнаты, 

раздевалки (светлые стены, красивые занавески, удобная мебель, новые игрушки, в 

книжном уголке аккуратно расставлены книги с яркими картинками); знакомить с 

оборудованием и оформлением участка для игр и занятий, подчеркивая его 

красоту, удобство; 



 совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке 

детского сада; 

 способствовать формированию чувства принадлежности к сообществу детей и 

взрослых в детском саду; 

 вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту и 

порядок в группе, формировать бережное отношение к игрушкам, книгам, личным 

вещам и пр.; 

 формировать чувство общности, значимости каждого ребенка для детского сада; 

 воспитывать уважительное отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный 

руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший воспитатель и др.), их 

труду; напоминать их имена и отчества. 

4-5 лет. 

 развивать чувство принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду; 

 продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками; 

 совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада; 

 закреплять у детей навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их 

по назначению, ставить на место; 

 знакомить с традициями детского сада; 

 закреплять представления ребенка о себе как о члене коллектива, развивать 

чувство общности с другими детьми; 

 формировать умение замечать изменения в оформлении группы и зала, участка 

детского сада (как красиво смотрятся яркие игрушки, рисунки детей и т. п.); 

 привлекать к обсуждению и посильному участию в оформлении группы, к 

созданию ее символики и традиций. 

5-6 лет. 

 продолжать развивать чувство принадлежности к сообществу детей и взрослых в 

детском саду; 

 продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к детскому 

саду, дому, где живут дети, участку детского сада и др.; 

 обращать внимание на своеобразие оформления разных помещений; 

 развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить объяснять 

причины таких изменений; 

  высказывать свое мнение по поводу замеченных перемен, вносить свои 

предложения о возможных вариантах оформления; 

 подводить детей к оценке окружающей среды; 

 вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее 

произведениями искусства, рисунками; 

 привлекать к оформлению групповой комнаты, зала к праздникам; 

 побуждать использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, 

бабочки, снежинки, веточки с листьями и т. п.); 

 расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать 

активную жизненную позицию через участие в совместной проектной 

деятельности, взаимодействие с детьми других возрастных групп, посильное 

участие в жизни дошкольного учреждения; 



 приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и 

совместно с родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, 

подготовка выставок детских работ). 

6-8 лет. 

 способствовать формированию уважительного отношения и чувства 

принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду, продолжать 

воспитывать чувство коллективизма; 

 привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-

музеев, выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.); 

 обращать внимание детей на эстетику окружающего пространства (оформление 

помещений, участка детского сада, парка, сквера). Учить выделять радующие глаз 

компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление участка и т. 

п.); 

 формировать умение эстетически оценивать окружающую среду, высказывать 

оценочные суждения, обосновывать свое мнение; 

 формировать у детей представления о себе как об активном члене коллектива: 

через участие в проектной деятельности, охватывающей детей младших 

возрастных групп и родителей; посильном участии в жизни дошкольного 

учреждения (адаптация младших дошкольников, подготовка к праздникам, 

выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его пределами и др.). 

 

Направление 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству 

Подраздел 

Развитие навыков самообслуживания 

Интеграции в образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

физическое развитие 

Интеграция в детскую деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой 

труд, конструирование из различного материала, изобразительная, музыкальная, 

двигательная. 
 

Возрастная специфика 

2-3 года 

 способствовать развитию элементарных навыков самообслуживания; 

поддерживать стремление к самостоятельности при овладении навыками 

самообслуживания; 

 учить самостоятельно, пить из чашки, правильно держать ложку; 

 учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; при небольшой 

помощи взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, 

застежки на липучках); в определенном порядке аккуратно складывать снятую 



одежду; 

 приучать к опрятности. 

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. 

6-8 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; 

-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. 

 

Направление 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству. 

Подраздел 

Приобщение к доступной трудовой деятельности. 

Интеграции в образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие 

Интеграция в детскую деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой 

труд, конструирование из различного материала, изобразительная, музыкальная 

Возрастная специфика 

2-3 года. 

 создавать условия для приобщения детей к доступной трудовой деятельности; 

 привлекать их к выполнению простейших трудовых действий: совместно с 

взрослым и под его контролем расставлять хлебницы (без хлеба), салфетницы, 

раскладывать ложки и пр.; 

 приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр расставлять 

игровой материал по местам; 

 -поощрять интерес детей к деятельности взрослых; 

 обращать внимание на то, что и как делает взрослый (как ухаживает за растениями 

(поливает) и животными (кормит); как дворник подметает двор, убирает снег; как 

столяр чинит беседку и т. д.), объяснять, зачем он выполняет те или иные действия; 

 воспитывать уважительное отношение к труду взрослых. 

 

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; 

 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, 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 

6-8 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 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. 

 

Направление 

Формирование основ экологического сознания. 

Интеграции в образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие 

Интеграция в детскую деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой 

труд, конструирование из различного материала, изобразительная, музыкальная 

Возрастная специфика 

2-3 года. 

 воспитывать бережное отношение к животным; 

 учить основам взаимодействия с природой (рассматривать растения и животных, 

не нанося им вред); 

 одеваться по погоде. 

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. 

6-8 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). 

 

Направление 

Формирование основ безопасности. 

Подраздел 

Безопасное поведение в природе 

Интеграции в образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие 

Интеграция в детскую деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой 

труд, конструирование из различного материала, изобразительная, музыкальная 

Возрастная специфика 

2-3 года. 

 знакомить с элементарными правилами безопасного поведения в природе (не 

подходить к незнакомым животным, не гладить их, не дразнить; не рвать и не 

брать в рот растения и пр.). 

 

3-4 года. 

 формировать представления о простейших взаимосвязях в живой и неживой 

природе; 

 знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не 

ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

4-5 лет. 

 продолжать знакомить с многообразием животного и растительного мира, с 

явлениями неживой природы; 

 формировать элементарные представления о способах взаимодействия с 



животными и растениями, о правилах поведения в природе; 

 формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные растения»; 

 знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями. 

5-6 лет. 

 формировать основы экологической культуры и безопасного поведения в природе; 

-формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не 

должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному 

миру; 

 знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с 

правилами поведения при грозе; 

 знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах 

насекомых. 

6-8 лет. 

 формировать основы экологической культуры; 

 продолжать знакомить с правилами поведения на природе; 

 знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и 

растительного мира, занесенными в нее; 

 уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, 

молния, радуга, ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих 

условиях. 

 

Направление 

Формирование основ безопасности. 

Подраздел 

Безопасное поведение на дорогах 

Интеграции в образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

физическое развитие 

Интеграция в детскую деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой 

труд, конструирование из различного материала, изобразительная, музыкальная, 

двигательная. 

Возрастная специфика 

2-3 года. 

 формировать первичные представления о машинах, улице, дороге; 

 знакомить с некоторыми видами транспортных средств. 

 

3-4 года. 

 расширять ориентировку в окружающем пространстве. Знакомить детей с 

правилами дорожного движения; 

 учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение зеленого, 

желтого и красного сигналов светофора; 



 формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах 

(переходить дорогу, держась за руку взрослого); 

 знакомить с работой водителя. 

4-5 лет. 

 развивать наблюдательность, умение ориентироваться в помещении и на участке 

детского сада, в ближайшей местности; 

 продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка 

общественного транспорта» и элементарными правилами поведения на улице; 

 подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного 

движения; 

 уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского; 

 знакомить с различными видами городского транспорта, особенностями их 

внешнего вида и назначения («Скорая помощь», «Пожарная», машина МЧС, 

«Полиция», трамвай, троллейбус, автобус); 

 знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка 

общественного транспорта»; 

 формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте. 

5-6 лет. 

 уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный переход, 

тротуар), о движении транспорта, о работе светофора; 

 знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых 

живут дети; 

 знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов 

и велосипедистов; 

 продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», 

«Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской 

помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные 

работы», «Велосипедная дорожка». 

6-8 лет. 

 систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном движении; 

 знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект»; 

 продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, 

запрещающими и информационно-указательными; 

 подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного 

движения; 

 расширять представления детей о работе ГИБДД; 

 воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте; 

 развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду 

местности; 

 формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме местности. 

 

Направление 

Формирование основ безопасности 



Подраздел 

Безопасность собственной жизнедеятельности. 

Интеграции в образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

физическое развитие 

Интеграция в детскую деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой 

труд, конструирование из различного материала, изобразительная, музыкальная, 

двигательная. 

 

Возрастная специфика 

2-3 года. 

 знакомить с предметным миром и правилами безопасного обращения с 

предметами; 

 знакомить с понятиями «можно — нельзя», «опасно»; 

 формировать представления о правилах безопасного поведения в играх с песком и 

водой (воду не пить, песком не бросаться и т. д.). 

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 

телефону «112»; 

 формировать умение обращаться за помощью к взрослым; 

 учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

6-8 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); 

 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 телефону 

«112»; 

 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. Описание вариативных форм, методов и средств реализации рабочей программы 

воспитания с учётом возрастных особенностей воспитанников 

 

Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитие общения. 

Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей  

Игры-занятия, сюжетно- 

ролевые игры, 

театрализованные игры, 

Рассказ и показ воспитателя, 

беседы, поручения, 

использование естественно 

Самостоятельные игры 

различного вида, инсценировка 

знакомых литературных 



подвижные игры, народные 

игры, дидактические игры, 

подвижные игры, 

настольно-печатные игры, 

чтение художественной 

литературы, досуги, 

праздники, активизирующее 

игру проблемное общение 

воспитателей с детьми 

 

возникающих ситуаций. произведений, кукольный 

театр, рассматривание 

иллюстраций, сюжетных 

картинок 

Формирование уважительного отношения к истории своей страны и любви к Родине. 

Дидактические, сюжетно- 

ролевые, подвижные, 

совместные с воспитателем 

игры, игры- драматизации, 

игровые задания, игры- 

импровизации, чтение 

художественной литературы, 

беседы, рисование 

 

Рассказ и показ воспитателя, 

беседы, поручения, 

использование естественно 

возникающих ситуаций. 

Сюжетно-ролевые, подвижные 

и народные игры, 

инсценировки, рассматривание 

иллюстраций, фотографий, 

рисование, лепка. 

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и 
обществу. 

Игры-занятия, сюжетно- 

ролевые игры, 

театрализованные игры, 

подвижные игры, народные 

игры, дидактические игры, 

подвижные игры, настольно-

печатные игры, чтение 

художественной литературы, 

досуги, праздники, 

активизирующее игру 

проблемное общение 

воспитателей с детьми 

 

Рассказ и показ воспитателя, 

беседы, поручения, 

использование естественно 

возникающих ситуаций. 

Самостоятельные игры 

различного вида, инсценировка 

знакомых литературных 

произведений, кукольный 

театр, рассматривание 

иллюстраций, сюжетных 

картинок. 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству. 

Разыгрывание игровых 

ситуаций, 

Игры-занятия, игры- 

упражнения, 

в структуре занятия, занятия 

по ручному труду, дежурства, 

экскурсии, поручения, показ, 

Утренний приём, завтрак, 

занятия, игра, одевание на 

прогулку, прогулка, 

возвращение с прогулки, обед, 

подготовка ко сну, подъём 

после сна, полдник, игры, 

подготовка к вечерней 

Дидактические игры, 

настольные игры, сюжетно-

ролевые игры, игры бытового 

характера, народные игры, 

изготовление игрушек из 

бумаги, изготовление игрушек 

из природного материала, 



объяснение, личный пример 

педагога, коллективный труд: 

-труд рядом, общий труд, 

огород на окне, труд в 

природе, работа в 

тематических уголках, 

праздники, досуги, 

экспериментальная 

деятельность, экскурсии за 

пределы детского сада, 

туристические походы, 

трудовая мастерская 

 

прогулке, вечерняя прогулка 

 

рассматривание иллюстраций, 

фотографий, картинок, 

самостоятельные игры, 

игры инсценировки, 

продуктивная деятельность, 

ремонт книг 

 

Формирование основ экологического сознания. 

Занятия. Интегрированные 

занятия. 

Беседа. Экспериментирование. 

Проектная деятельность. 

Проблемно-поисковые 

ситуации. 

Конкурсы. Викторины 

Труд в уголке природы, 

огороде. 

Дидактические игры. Игры- 

экспериментирования 

Дидактические игры. 

Театрализованные игры. 

Подвижные игры. 

Развивающие игры. Сюжетно-

ролевые игры. Чтение. 

Целевые прогулки. Экскурсии 

Продуктивная деятельность. 

Народные игры. Праздники, 

развлечения (в т.ч. 

фольклорные). 

Видео просмотры 

Организация тематических 

выставок. Создание музейных 

уголков. 

Календарь природы. 

Беседа. Развивающие игры. 

Игровые задания. 

Дидактические игры. 

Развивающие игры. 

Подвижные игры. 

Игры-экспериментирования. 

На прогулке наблюдение за 

природными явлениями. 

 

Дидактические игры. 

Театрализованные игры. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Развивающие игры. 

Игры-экспериментирования. 

Игры с природным 

материалом. Наблюдение в 

уголке природы. Труд в 

уголке природы, огороде. 

Продуктивная деятельность. 

Календарь природы. 

 



 

Формирование основ безопасности. 

 занятия 
 игровые упражнения 
 индивидуальная работа 
 игры-забавы 
 игры-драматизации 
 досуги 
 театрализации 
 беседы 
 разыгрывание сюжета 

экспериментирование – 

слушание и 

проигрывание коротких 

текстов (стихов, 

рассказов, сказок), 

познавательных 

сюжетов 
 упражнения 

подражательного и 

имитационного 

характера 
 активизирующее 

общение педагога с 

детьми 
 работа в книжном 

уголке 
 чтение литературы с 

рассматриванием 

иллюстраций и 

тематических картинок 
 использование 

информационно- 

компьютерных 

технологий и 

технических средств 

обучения (презентации, 

видеофильмы, 

мультфильмы) 
 трудовая деятельность 
 игровые тренинги 
 составление историй, 

рассказов 
 работа с рабочей 

тетрадью 
 творческое задание 
 обсуждение 
 игровые ситуации 
 пространственное 

моделирование 
 работа в тематических 

уголках 

 во всех режимных моментах: 

утренний прием, утренняя 

гимнастика, приемы пищи, 

занятия, самостоятельная 

деятельность, прогулка, 

подготовка ко сну, дневной 

сон 

 

 игры-забавы 
 дидактические игры 
 подвижные игры 
 сюжетно-ролевые игры 
 рассматривание 

иллюстраций и 

тематических картинок 
 настольно-печатные 

игры 
 творческая деятельность 

  

 



 целевые прогулки 
 встречи с 

представителями 

ГИБДД 

 

 

        Необходимо учитывать, что по мере взросления детей, в силу их возрастной 

специфики и особенностей развития, выбор форм взаимодействия взрослого и ребенка 

меняется, совершенствуется от простого, примитивного действия с игровым 

материалом до сложного, насыщенного процесса воспитания. 

       На каждой ступени дошкольного детства для достижения поставленных задач 

воспитания в сфере личностного развития детей, необходимо выбирать ту форму 

взаимодействия, которая будет наиболее понятной ребенку, интересной для него и 

действенной для его развития. Это обусловлено тем, что воспитание детей 3-4 года 

жизни решаются по существу аналогичные задачи, нет резких различий в выборе 

методов и форм взаимодействия. Тоже следует сказать и в отношении воспитания 

детей 6-7 лет, хотя на каждой последующей ступени дошкольного возраста 

происходит процесс совершенствования тех нравственных качеств, чувств, 

отношений и представлений, начала которых закладывается ранее. Особая 

специфичность задач воспитания в сфере личностного развития детей отмечается ля 

воспитанников от 4-5 лет. Здесь достаточно высокий уровень самостоятельности, 

развития самосознания, возникающая способность к саморегуляции поведения, к 

систематическому участию трудовой деятельности отличают их от детей 3-4 лет. 

       Решение задач воспитания детей в сфере личностного развития должно 

осуществляться комплексно. Но, поскольку, каждая детская деятельность создает 

свои специфические условия для реализации той или иной задачи, возникает 

необходимость в выделении наиболее значимых из них в той деятельности, в которой 

удается достичь наилучших результатов. 

      В игровой деятельности наилучшим образом происходит формирование навыков 

взаимоотношений, нравственных чувств; в трудовой деятельности – трудолюбия, 

уважения к труду взрослых, а также таких качеств как организованность, 

ответственность, чувство долга, умение обслуживать себя и выполнять элементарные 

трудовые поручения (в помещении и на улице); в коммуникативной деятельности – 

навыков общения и взаимодействия со взрослыми и сверстниками; в познавательно-

исследовательской деятельности – понимание причинно-следственных связей в 

окружающем мире, выполнение правил поведения в природе и правил обращения с 

объектами живой и неживой природы; в восприятии художественной литературы и 

фольклора – понимание целей и мотивов поступков героев художественных 

произведений, желание подражать положительным примерам, стремление 

совершенствовать себя; в конструировании, изобразительной, музыкальной и 

двигательной деятельность – закрепление пройденного материала, выражение 

отношения воспитуемого к изученному (отклик). 

       Слова и словесные методы играют важную роль в воспитания дошкольников в 

сфере их личностного развития, но воспитание во всех видах детской деятельности 

обеспечит наиболее гармоничное развитие нравственной личности, у которой 



полноценно развита сфера чувств, привычки нравственного поведения, сформированы 

правильные представления о моральных качествах и явлениях общественной жизни, 

развита способность к оценке и взаимооценке. 

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации программы 

 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения 

социальной ситуации развития ребёнка работа с родителями (законными 

представителями) детей дошкольного возраста строится на принципах ценностного 

единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения ДОО. 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников 

образовательных отношений составляет основу уклада ДОО, в котором строится 

воспитательная работа. 

В условиях усложнения социальной действительности, возникновения новых 

ценностей и смыслов образования современным родителям приходится порой 

стихийно, на уровне здравого смысла реагировать на происходящие перемены, 

учиться самостоятельно выстраивать свои родительские стратегии, не имея при этом 

возможности опереться на опыт предшествующих поколений. В связи с этим особую 

актуальность приобретает оказание профессиональной педагогической поддержки 

семьям воспитанников. Такая поддержка должна учитывать особенности 

современных отцов и матерей, их потребности, общие тенденции как в сфере 

дошкольного образования, так и в сфере непрерывного образования взрослых. 

Детский сад выступает сегодня инстанцией развития не только ребёнка, но и 

психолого-педагогической поддержки родителей. 

Одной из особенностей взаимодействия детского сада с семьёй является 

смещение акцента с просвещения и обучения родителей на активизацию их 

самообразования в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 

детей. Эти же позиции легли в основу Программы. 

При этом семья со своей стороны также может оказывать влияние на 

специалистов детского сада, ориентируя их на совершенствование методов и форм 

сотрудничества в деле воспитания детей. 

Основная цель взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников — создание единого воспитательного пространства, в котором все 

участники образовательных отношений влияют друг на друга, побуждают к 

саморазвитию и самовоспитанию. 

Достижение данной цели предполагает решение следующих задач: 

- становление доверительных, партнёрских отношений с семьями 

воспитанников; 

- создание условий для разнообразного по содержанию и формам участия 

родителей (и других членов семьи) в жизни детского сада; 

- оказание психолого-педагогической поддержки родителям, содействие их 

самообразованию в вопросах воспитания ценностей здорового образа жизни, 

развития, охраны и укрепления здоровья детей; 

- поддержка инициатив заинтересованных сторон (педагогов, родителей), 

касающихся содержания воспитательных программ, как детей, так и взрослых; 



- непрерывное саморазвитие педагогов, повышение их компетентности в 
вопросах взаимодействия с семьями воспитанников. 

Взаимодействие детского сада с семьёй реализуется на основе единых для 

всех направлений Программы принципов, преломлённых с позиции взаимодействия 

общественного и семейного институтов воспитания: 

- принцип психологической комфортности — создание доброжелательной 

атмосферы в общении с родителями, учет потребностей каждой семьи, социально-

психологических характеристик и тех ограничений, которые имеются (недостаток 

свободного времени, финансовых ресурсов и пр.); 

- принцип деятельности — построение ответственных взаимоотношений 

детского сада с семьей, поддержка социальной активности родителей во 

взаимодействии с детским садом, участие родителей в управленческой и 

воспитательной деятельности; 

- принцип целостности — понимание неразделимости семейного и 

общественного институтов воспитания, создание условий для взаимопознания, 

взаимоинформирования между семьёй и детским садом; 

- принцип минимакса — дифференцированный подход к каждой семье, 

разноуровневое тактическое (помощь, взаимодействие) и содержательное 

многообразие в общении с родителями; 

- принцип вариативности — предоставление родителям выбора 

содержания общения, форм участия и степени включённости в воспитательный 

процесс; 

- принцип непрерывности — обеспечение преемственности в содержании и 

тактических действиях общественного и семейного институтов воспитания; 

- принцип творчества — открытость детского сада для семьи, ориентация 

педагогического коллектива на творческий подход к процессу взаимодействия с 

родителями. 

 

 

Основные направления и формы работы с семьёй 

Взаимное информирование между семьёй и детским садом 

Необходимыми условиями эффективного взаимодействия между родителями и 

педагогами являются взаимодоверие и взаимопонимание. Это становится 

возможным лишь в том случае, если и педагоги, и родители осознают 

неразделимость общественного и семейного институтов воспитания, проявляют 

взаимный интерес и уважение друг к другу, имеют возможность своевременно 

обмениваться необходимой информацией. 

Взаимному знакомству могут способствовать неформальные встречи, 

консультации, беседы, опросы, анкеты, интервью и др. Причём инициаторами 

различных форм знакомства и взаимопознания могут выступать не только педагоги, 

но и сами родители. 

Информация о воспитательных ресурсах детского сада может быть 

представлена как при непосредственном общении с родителями в рамках бесед, 

родительских собраний, конференций, консультаций, так и опосредованно в форме 

интернет-сайтов (образовательной организации, органов управления образованием), 



рекламных буклетов, листовок, памяток, стендов, газет, журналов (устных, 

рукописных, электронных), публикаций, выступлений в СМИ и пр. 

Объединению воспитательно-оздоровительных ресурсов семьи и детского 

сада способствует систематическое информирование родителей о ходе 

образовательного процесса, обмен между родителями и педагогами информацией о 

самочувствии и настроении ребёнка, его достижениях и трудностях, развитии 

отношений с другими детьми и взрослыми. Такой обмен информацией может 

происходить в рамках индивидуальных бесед, консультаций либо с помощью 

информационных писем (рукописных, электронных), семейных календарей, 

выставок детских работ и др. 

 

Непрерывное образование и самообразование взрослых 

В современном быстро меняющемся мире условием эффективного 

воспитания детей является непрерывное образование и самообразование 

воспитывающих их взрослых. В этой связи, с одной стороны, сохраняет свою 

актуальность психолого-педагогическое просвещение и обучение родителей, 

которое может быть организовано в традиционных и нетрадиционных формах: 

собрания, конференции, семейные гостиные, «родительские университеты», 

консультирование, тематические встречи; организация тематических выставок 

литературы, тренингов, семинаров, дискуссий, круглых столов и др. 

С другой стороны, особое значение приобретает педагогическое 

сопровождение самообразования родителей. С этой целью могут быть созданы 

различные родительские сообщества (семейные клубы, группы в социальных сетях и 

др.) и консультационные центры, организована библиотека, разработан навигатор 

образовательных ресурсов для родителей, внедрены дистанционные формы 

самообразования (онлайн- консультации, вебинары и др.). При этом успешность 

педагогического сопровождения самообразования родителей во многом зависит от 

того, насколько педагоги сами обладают культурой саморазвития и 

самообразования, а также владеют необходимыми технологиями сопровождения 

родителей в их самообразовательной деятельности. 

 

Совместная деятельность детей, педагогов и родителей 

Родители являются первыми педагогами и главными воспитателями ребёнка, 

а педагогические работники дошкольных организаций создают условия и помогают 

семье осознанно конструировать социальную ситуацию развития личности ребёнка 

как неповторимой индивидуальности. 

В зависимости от потребностей и особенностей развития детей родители 

могут включаться в образовательный процесс в самых разных формах: совместные 

занятия, чтение детям сказок, рассказывание историй, беседы с детьми на различные 

темы, театральные представления, клубы по интересам; сопровождение детей во 

время прогулок, экскурсий и походов; участие в Днях открытых дверей, Днях 

здоровья, Дне Земли, благотворительных марафонах, в проектной деятельности, 

студийных детско-родительских занятиях, семейных встречах, тематических 

гостиных и др. 

Стремлению родителей участвовать в жизни детского сада, привносить в 



образовательный процесс свой опыт и жизненные ценности способствуют такие 

организационно-деятельностные формы сотрудничества, как создание 

общественных родительских организаций, проведение семейных мастер-классов, 

создание семейного портфолио; помощь в сборе природного и бросового материалов 

для творческой деятельности детей; участие в ремонте и благоустройстве детского 

сада; помощь в подготовке тематических газет и журналов, буклетов, видеофильмов 

о жизни детей в детском саду; участие в качестве модераторов и участников 

родительских форумов на интернет-сайте ДОО; помощь в подготовке электронной 

рассылки с советами для родителей или фотоотчетом о прошедшем мероприятии; 

участие в экспертизе качества развивающей предметно-пространственной среды и 

др. 

При всём многообразии возможных традиционных и нетрадиционных 

способов взаимодействия с родителями очень важно не «гнаться» за количеством 

форм, а делать акцент на их качестве, востребованности у детей и их родителей. 

 

III. Организационный раздел 

 

 3.1. Общие требования к условиям реализации Программы 
 

Программа реализуется через формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, 

отражающего готовность всех участников образовательных отношений 

руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить наиболее 

ценные для неё воспитательно значимые виды совместной деятельности. 

 

Уклад ДОУ направлен на сохранение преемственности принципов воспитания с 

уровня дошкольного образования на уровень начального общего образования: 

- обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в 

том числе современное материально-техническое обеспечение, методические 

материалы и средства обучения; 

- наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров Программы; 

- взаимодействие с родителями по вопросам воспитания; 

- учёт индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах 

которых реализуется Программа (возрастных, физических, психологических, 

национальных и пр.). 

Уклад задаёт и удерживает ценности воспитания – как инвариантные, 

базовые, общие для всех Родина, человек, семья, культура, вера, труд, красота, 

познание, здоровье, дружба, природа), так и инструментальные, определяемые 

каждой конкретной ДОУ (профессионализм, сотрудничество, творчество, уважение, 

благодарность, единство, традиция, ответственность, взросление) – для всех 

участников образовательных отношений: руководителя ДОУ, воспитателей и 

специалистов, вспомогательного персонала, воспитанников, родителей (законных 

представителей), субъектов социокультурного окружения ДОУ. 

 



3.2. Инструментальные ценности, находящие своё отражение во всей 

жизнедеятельности ДОУ 

 

Ценности Отражение в жизнедеятельности 

Правила и нормы  кодекс этики воспитателя; 

 положение о спорах и конфликтах; 

 коллективный договор; 

 устав; 

 правила внутреннего трудового распорядка; 

родительский договор 

Традиции и ритуалы ДОУ  утро добрых встреч (ритуал приветствия); 

 ритуал прощания; 

 применение малых фольклорных форм в режимных 

моментах; 

 годовой круг праздников: государственных,

традиционных праздников культуры, корпоративных, 

праздников посвящений и проводов, личных и 

тематических; 

 тематические дни недели; 

 системные проекты, ключевые традиционные события, 

охватывающие всех участников образовательных 

отношений (акции, субботники) 

Система отношений в 

разных типах общности 

 культура поведения и общения; 

 уважительный характер отношений со всеми; 

 корпоративная культура; 

 внимание, участие к каждому человеку и причастность к 

общему делу; 

 постоянное внимание к ребёнку, новым родителям и 

педагогам; 

 культура принятия, уважительное отношение к 

представителям разных культур, включая детей с ОВЗ; 

 наставничество; 

 открытые и доверительные отношения с родителями; 

культура поведения в сетевом пространстве 

Характер воспитательных 

процессов 

 построение процессов с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей ребёнка; 

 целостный характер воспитательного процесса, 

основанный на триединстве природы человека; 

 системный характер воспитания в ДОУ, 

направленный на формирование целостной культуры 

мира; 

 культуросообразный характер воспитания в ДОУ; 

 поддерживающий и безопасный характер процессов 

воспитания; 

 основой эффективности процессов воспитания

является рефлексия профессиональной 

деятельности педагога; 

 региональные особенности проектирования содержания 

воспитательного процесса; 



 открытость воспитательных процессов во 

взаимодействии с социальными партнёрами; 

 поиск инновационных форм процесса воспитания, в том 

числе для детей с ОВЗ; 

 обеспечивающие безопасность ребёнка в цифровом и 

медиа пространстве; 

 деятельное участие каждого педагога в общих событиях; 

 привлечение родителей к активному участию в процессе 

воспитания; 

 активное и деятельное участие ребёнка в процессе 

воспитания; 

 организация общения в цифровом дистанционном 

формате (при необходимости) на основе поддержки и 

общности 

РППС  отражение региональных и культурных особенностей 

содержания воспитания; 

 отражения образов малой родины; 

поддерживание всех направлений воспитательной 

работы 

 

Уклад ДОУ находит своё выражение в Уставе ДОУ, в ООП ДО, РПВ, во внутренней 

документации. 

 

Воспитывающая среда раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые ориентиры. 

Воспитывающая среда – это содержательная и динамическая характеристика уклада, 

которая определяет его особенности, степень его вариативности и уникальности. 

Воспитывающая среда строится по трём линиям: 

- «от взрослого», который создаёт предметно-образную среду, способствующую 

воспитанию необходимых качеств, насыщая её ценностями и смыслами: 

 тематические выставки; 

 музеи и мини-музеи в группах; 

 мини-библиотеки в группах; 

 картинные галереи; 

 интерактивные стенды; 

 опытно-экспериментальный уголок; 

 творческая мастерская; 

 место общения; 

 медиатека; 

- «от совместной деятельности ребёнка и взрослого», в ходе которой формируются 

нравственные, этические, эстетические и иные качества ребёнка в ходе специально 

организованного педагогического взаимодействия ребёнка и взрослого, 

обеспечивающего достижение поставленных воспитательных целей: 

 проектирование пространства; 

 фестивали семейных проектов; 

 пространство подвижных игр 

- «от ребёнка», который самостоятельно действует, творит, получает опыт деятельности, в 

особенности – игровой: 



 театр; 

 лего-центр; 

 экспериментариум; 

 режиссёрская игра; 

 ежедневные выставки самостоятельных рисунков, поделок и т.д. 

 

3.3. Взаимодействие взрослого с детьми. События ДОУ. 

 

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

раскрыта и принята ребёнком 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, «оформлен» в событие. 

Событие – форма совместной деятельности ребёнка и взрослого (ситуация), в которой 

активность взрослого приводит к приобретению ребёнком собственного опыта 

переживания той или иной ценности.  

Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная 

ситуация. 

        В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и 

возможных действий детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания. 

Событием может быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно 

возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, 

индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и пр. 

Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события проектируются в 

соответствии с календарным планом воспитательной работы ДОО, группы, ситуацией 

развития конкретного ребёнка. 

Проектирование событий в ДОУ реализуется в следующих формах: 

- разработка и реализация значимых событий в различных видах деятельности (детско-

взрослый спектакль, опыт или эксперимент, 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 разных 

групп, социальные и спортивные акции и пр.). 

На основе системы спроектированных событий в ДОО каждый педагог планирует 

работу с группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребёнком. 

 

3.4. Организация предметно-пространственной среды 

 

       Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) должна отражать 

ценности, на которых строится Программа, способствовать их принятию и раскрытию 

ребёнком. 

 



Ценности Элементы среды 

Знаки и символы государства, 

региона, города и организации 

 уголок патриотического воспитания (флаги, 

гербы, куклы в русских национальных костюмах) 

Региональные, этнографические, 

конфессиональные и другие 

особенности  социокультурных 

условий, в которых находится 

организация 

 мини-музей народного творчества; 

 мини-музей русского быта 

Экологичность, 

природосообразность и 

безопасность 

 «огород на окне»; 

 огород  на территории 

Возможность общения, игры и 

совместной деятельности 

 уголок общения; 

 уголок игровой деятельности; 

 уголок творчества 

Семья, люди разных поколений, 

радость общения с семьёй 

 тематические выставки; 

 семейные альбомы; 

Познавательное развитие, 

экспериментирование, освоение 

новых технологий, понимание 

красоты знаний, необходимости 

научного познания, формирование 

научной картины мира 

• уголок экспериментирования; 

 огород и кустарники на территории 

Посильный труд, отражение 

ценности труда в жизни человека и 

государства (результаты труда 

ребёнка могут быть отражены и 

сохранены в среде) 

• портреты членов семей воспитанников,

героев труда, представителей профессий и пр.; 

• минилаборатория для выращивания зелени 

«огород на окне»          

Укрепление здоровья, раскрытие 

смысла здорового образа жизни, 

физической культуры и спорта 

• уголок физической культуры; 

• спортивная площадка, оборудованная

малыми формами и ямой с песком 

 

 

 

 

3.5. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

 

       Реализация Программы обеспечивается руководящими, педагогическими, 

учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными работниками. В 

реализации Программы могут также участвовать научные и иные работники, в том 

числе осуществляющие финансовую и хозяйственную деятельности, охрану жизни и 

здоровья детей. 

      Необходимым условием качественной реализации Программы является её 

непрерывное сопровождение педагогическими и учебно- вспомогательными 

работниками в течение всего времени её реализации. 

        Воспитатели в соответствии с требованиями профессионального стандарта 

«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 



учитель)» в рамках реализации обобщенной трудовой функции 

«Педагогическая деятельность по проектированию и реализации 

образовательного процесса в образовательных организациях дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» должны: 

 выполнять следующие трудовые действия: 

- регулирование поведения обучающихся для обеспечения безопасной 

образовательной среды; 

- реализация современных, в том числе интерактивных, форм и методов 

воспитательной работы, используя их как в организованной образовательной 

деятельности, так и в режиме дня; 

- постановка воспитательных целей, способствующих развитию обучающихся, 

независимо от их способностей и характера; 

- определение и принятие чётких правил поведения обучающимися в 

соответствии с уставом образовательной организации и правилами внутреннего 

распорядка образовательной организации; 

- проектирование и реализация воспитательных программ; 

- реализация воспитательных возможностей различных видов деятельности 

ребёнка (игровой, трудовой и т.д.); 

- проектирование ситуаций и событий, развивающих эмоционально-

ценностную сферу ребёнка (культуру переживаний и ценностные ориентации 

ребёнка); 

- создание, поддержание уклада, атмосферы и традиций жизни образовательной 

организации; 

- развитие у обучающихся познавательной активности, самостоятельности, 

инициативы, творческих способностей, формирование гражданской позиции, 

способности к труду и жизни в условиях современного мира, формирование у 

обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- формирование толерантности и навыков поведения в изменяющейся 

поликультурной среде; 

- использование конструктивных воспитательных усилий родителей (законных 

представителей) обучающихся, помощь семье в решении вопросов воспитания 

ребёнка; 

 уметь: 

- строить воспитательную деятельность с учетом культурных различий детей, 

половозрастных и индивидуальных особенностей; 

- общаться с детьми, признавать их достоинство, понимая и принимая их; 

- создавать в группах разновозрастные детско-взрослые общности обучающихся, 

их родителей (законных представителей) и педагогических работников; 

- управлять группами с целью вовлечения обучающихся в процесс воспитания, 

мотивируя их познавательную деятельность; 

- анализировать реальное состояние дел в группе, поддерживать в детском 

коллективе деловую, дружелюбную атмосферу; 

- защищать достоинство и интересы обучающихся, помогать детям, оказавшимся в 

конфликтной ситуации и/или неблагоприятных условиях; 

- находить ценностный аспект знания и информации и обеспечивать его понимание и 

переживание обучающимися; 

- владеть методами организации экскурсий, походов и экспедиций и т.п.; 



- сотрудничать с другими педагогическими работниками и другими специалистами в 

решении воспитательных задач; 

 знать: 

- основы законодательства о правах ребёнка, законы в сфере образования и ФГОС 

дошкольного образования; 

 

3.6. Материально-техническое обеспечение Программы воспитания 

 

        Цель создания развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ - обеспечить 

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

развитие личности в социально-духовном плане, развития самостоятельности. 

Среда обеспечивает: 

 наличие материалов, оборудования и инвентаря для воспитания детей в сфере 

личностного развития, совершенствование их игровых и трудовых навыков; 

 учёт возрастных особенностей детей дошкольного возраста. 

Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ 

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 ДОУна текущий учебный год. 

3.7.  Календарный план воспитательной работы  

 

На основе Программы для ДОУ составляется календарный план 

воспитательной работы. В основу плана должна быть положена система 

спроектированных событий в ДОО в соответствии с направлениями воспитания, 

обозначенными в Программе. На основе календарного плана воспитательной работы 

педагоги планируют работу с группой в целом, с подгруппами детей, с каждым 

ребёнком. 

План воспитательной работы строится на основе базовых ценностей по 

следующим этапам: 

 погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах (чтение, 

просмотр, экскурсии и пр.); 

 разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие 



продукты; 

 организация события, которое формирует ценности. 

Данная последовательность является циклом, который при необходимости 

может повторяться в расширенном, углублённом и соответствующем возрасту 

варианте неограниченное количество раз. Данный цикл является примерным. На 

практике цикл может начинаться с яркого события, после которого будет 

развертываться погружение и приобщение к культурному содержанию на основе 

ценности. События, формы и методы работы по решению воспитательных задач 

могут быть интегративными. 

В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую диагностику 

на основе наблюдения за поведением детей. В фокусе педагогической диагностики 

находится понимание ребёнком смысла конкретной ценности и её проявление в его 

поведении. 

 

Модуль № 1 «Ключевые общесадовские дела» 

Выставки художественного творчества 

Мероприятия Сроки Ответственный 

Тематическая выставка плакатов «Такие 

важные ПДД!» 

Сентябрь Воспитатели  

Выставка поделок из природного материала и 

овощей «Осенний вернисаж» 

Октябрь    Воспитатели 

Тематическая выставка плакатов «Берегите 

природу!» 

Ноябрь Воспитатели 

Выставка поделок из бросового материала 

«Превращаем мусор в красоту» 

Декабрь Воспитатели 

Выставка совместного творчества детей и 

родителей «Снежное царство» 

Январь Воспитатели 

Выставка творческих работ к 23 февраля 

«Защитникам отечества посвящается» 

Февраль Воспитатели 

Выставка открыток к 8 марта «Мама будет 

рада» 

Март Воспитатели 

Выставка совместного творчества детей и 

родителей «Космические чудеса» 

Апрель Воспитатели 

Выставка совместного творчества детей и 

родителей «Юные пожарные» 

Март  Воспитатели 

Выставка творческих работ к 9 мая «Победный 

май» 

Май Воспитатели 

 

Смотры-конкурсы 

Проведение смотров-конкурсов ДОУ 

Мероприятия Сроки Ответственный 

Смотр-конкурс «Готовность групп к новому 

учебному году» 

Сентябрь Заведующий  

Соколова Н.В. 

Смотр-конкурс проектов по познавательно- 

исследовательской деятельности в ДОУ 

Ноябрь Ст.воспитатель 

Карпухина Е.А. 



Смотр-конкурс зимних построек«Зима скучат 
ьнамне дает!» 

Декабрь Ст.воспитатель 

Карпухина Е.А. 

Конкурс чтецов «Война и дети». Май Ст.воспитатель 

Карпухина Е.А. 

Конкурс чтецов по сказкам А.С.Пушкина. Июнь Ст.воспитатель 

Карпухина Е.А. 

Участие в окружных конкурсах 

 

«Пушкин и дети!» Октябрь Воспитатели  

«Папа, мама и я – спортивная семья» Ноябрь Инструктор по 

физической культуре 

Антипова Н.А. 

 «Рождественская звезда» Декабрь Воспитатели 

«Смотр-конкурс зимних участков» Ноябрь - февраль Воспитатели  

«Папа, мама и я – спортивная семья», финал Март  Инструктор по 

физической культуре 

Антипова Н.А. 

«Пасхальный свет и радость» Апрель  Воспитатели  

 
 Праздники, досуги, развлечения 

Физкультурный досуг «Прогулка в осенний 
лес» 
Младшие группы 

 
Физкультурное развлечение 

«День знаний» 

Старшая, группа компенсирующей 

направленности 

Сентябрь Инструктор по 

физической культуре 

Антипова Н.А. 

Физкультурный досуг 
«Витамины» 

Младшие группы 

 

Физкультурное развлечение 

«Веселые старты» 

Старшая группа, группа компенсирующей 

направленности 

Октябрь    Инструктор по 

физической культуре 

Антипова Н.А. 

Физкультурный досуг 

«Осенние старты» Младшие группы 
 

Физкультурный досуг 

«Папа, мама,я спортивная семья» 

Старшие группа компенсирующей 

направленности 

Ноябрь Инструктор по 

физической культуре 

Антипова Н.А. 

Физкультурный досуг 
«Рукавичка» 

Младшие разновозрастные группы 

 

Физкультурный досуг 

Квест «Зимние узоры» 

Старшая группа ,группа компенсирующей 

Декабрь Инструктор по 

физической культуре 

Антипова Н.А. 



направленности 

Физкультурное развлечение 

«Снеговик в гости к на пришел!» 

Младшие  группы 

 

«Неделя  Здоровья» 

Старшая группа 

 

Физкультурный досуг 

«Лыжные гонки» группа компенсирующей 

направленности 

Январь Инструктор по 

физической культуре 

Антипова Н.А. 

Физкультурно –музыкальный праздник 

«Мы – военные»Младшие группы 
 

Физкультурно-музыкальный праздник 

«Папа–лучший друг» 

Старшие группы, группа компенсирующей 

направленности 

Февраль Музыкальный 

руководитель 

Григорьева И.Н. 

Инструктор по 

физической культуре 

Антипова Н.А. 

Физкультурный досуг 

«Озорной мяч» 

Младшие группы 

 

Физкультурный досуг 

«Калейдоскоп народных игр» 

Старшая группа,группа компенсирующей 

направленности 

Март Инструктор по 

физической культуре 

Антипова Н.А. 

Физкультурный праздник 
«Юные космонавты» Младшие, группы 

 

Физкультурный праздник 

«Пожарная служба» Старшая группа 

 

«День здоровья» 

Группа компенсирующей направленности 

Апрель Инструктор по 

физической культуре 

Антипова Н.А. 

Физкультурный досуг 
«Уроки Мойдодыра» 

Младшие ,средняя группы 

 

Физкультурный квест 

«Зарница» 

Старшая группа, группа компенсирующей 

направленности 

Май  Инструктор по 

физической культуре 

Антипова Н.А. 

Физкультурно – музыкальный праздник, 

посвященный Международный день 

защиты детей 

«Летние забавы» 

Все группы 

Июнь Музыкальный 

руководитель 

Григорьева И.Н. 

Инструктор по 

физической культуре 

Антипова Н.А. 

Физкультурное развлечение 
«Есть у солнышка друзья!» Младшие группы 

 

Июль  Инструктор по 

физической культуре 

Антипова Н.А. 



Физкультурное развлечение 

«Летняя Спартакиада» 

Старшая, группа компенсирующей 

направленности 

Физкультурное развлечение 

«Яблочный кросс» 
Младшие группы, старшая группа 

 
Физкультурное развлечение 

«Веселые старты» группа компенсирующей 
направленности 

Август Инструктор по 

физической культуре 

Антипова Н.А. 

Музыкальные развлечения 

Музыкальное развлечение: 

«День знаний» 

Разновозрастные группы, старшая группа 

компенсирующей направленности 

Сентябрь Музыкальный 

руководитель 

Григорьева И.Н. 

Осенний праздник 
«Осень в гости к нам пришла» 

2я младшая группа 

 

«Осенний праздник» 

Средняя  группа, старшая группа 

 

«Осенние посиделки» 

Группа компенсирующей направленности 

Октябрь Музыкальный 

руководитель 

Григорьева И.Н. 

Музыкальный досуг: 
«День народного единства» 

Группа компенсирующей направленности 

 

«День Матери» 

Средняя  группа, старшая группа 

Ноябрь  Музыкальный 

руководитель 

Григорьева И.Н. 

Музыкальный праздник 
«В гости к дедушке Морозу» 

    2 – я младшая. 

 

«Здравствуй, Новый год!» 

                                                                        Средняя  группа 

«Новый год» Старшая группа 
 

«К нам приходит Новый год»группа группа 

компенсирующей направленности 

Декабрь Музыкальный 

руководитель 

Григорьева И.Н. 

Музыкальное развлечение: 
«До свидания, зеленая красавица» 
Все группы 

Январь Музыкальный 

руководитель 

Григорьева И.Н. 

Музыкальные развлечения: 
«Широкая Масленица!»все группы 

 

«Праздник моего папы» 

Разновозрастные группы 

 

«А ну-ка папы» 

Февраль Музыкальный 

руководитель 

Григорьева И.Н. 



Старшая группа, компенсирующей 
направленности 

Музыкальные праздники: 
«Праздник8Марта! 

1-я младшая группа, 2-ямладши группы, 
старшая группа компенсирующей 
направленности 

Март Музыкальный 

руководитель 

Григорьева И.Н. 

Музыкальные развлечения: 
«Игрушки»,по 

стихотворениям А.Барто 

младшие группы. 

 

«Встречаем Весну» средняя группа 

 

«День Земли» 

Старшая группа, группа компенсирующей 
направленности 

Апрель Музыкальный 

руководитель 

Григорьева И.Н. 

Музыкальный досуги: 

«День Победы – главный праздник» старшая 

группа, группа компенсирующей 

направленности 

 

«Горжусь твоим зелёным цветом» старшая 

группа 

 

Музыкальные праздники: 

«Выпускной бал» 

Группа компенсирующей направленности 

Май Музыкальный 

руководитель 

Григорьева И.Н. 

 

Акции 

Мероприятия 

 

Сроки Ответственный 

«Сдай мукулатуру- спаси дерево!» Сентябрь Ст.воспитатель 

Воспитатели групп 

Акция памяти «День Белых журавлей» Октябрь    Ст.воспитатель 

Воспитатели групп 

«Покорми птиц» Декабрь Ст.воспитатель 

Воспитатели групп 

«Будь здоров без докторов!» Февраль Ст.воспитатель 

Воспитатели групп 

«Зеленая весна 2022» Май Ст.воспитатель 

Воспитатели групп 

 

Модуль № 2. Обучение по дополнительным общеобразовательным программам, 

детские объединения 

Мероприятия 

 

Сроки Ответственный 

Программа художественной направленности 

«Ритмопластика» 

Октябрь - май Педагог 

дополнительного 

образования 



Григорьева И.Н. 

Программа физкультурно - спортинвой 

направленности «Малыш - крепыш» 

Октябрь - май Педагог 

дополнительного 

образования 

Антипова Н.А. 

Программа социально педагогической 

направленности «АБВГДйка» 

Октябрь - май Педагог 

дополнительного 

образования 

Жирнова Е.Е. 

 

Модуль   № 3 «Профориентация, взаимодействие с социумом» 

Мероприятия 

 

Сроки Ответственный 

ГИБДД ГУ МВД России по Московской 

области 

Отдел надзорной деятельности по 

Одинцовскому району УНД и ПРГУ МЧС 

России по Московской области 

Контроль за выполнением правил пожарной 

безопасности. 

Беседы с детьми, занятия по пожарной 

безопасности и о правилах дорожного 

движения с участием сотрудников ГИБДД и 

пожарной части 

По плану работы 

ГИБДД 

МЧС 

Зам.по безопасности  

Тимонина И.А. 

Захаровская СОШ  Завуч 

Симоненкова О.В. 

Ст.воспитатель 

Карпухина Е.А. 

Дошкольные учреждения города Одинцово  и 

района 

 Ст.воспитатель 

Карпухина Е.А. 

Филиал «Пушкинская школа»  Ст.воспитатель 

Карпухина Е.А. 

Детская поликлиника 

 

 Медсестра  

Позднякова О.А. 

ДЮСШ «Арион»  Ст.воспитатель 

Карпухина Е.А. 

 

 

 

 

Модуль № 4 «Организация предметно-эстетической среды» 

Мероприятия 

 

Сроки Ответственный 

Размещение на стендах сменяемых экспозиций 

(детские работы) 

Ежемесячно  Воспитатели  

Оформление участков зимними постройками 

 

Декабрь  Воспитатели  

Оформление интерьера помещений   В течение года Воспитатели  



 

Озеленение территории, разбивка клумб Май Воспитатели  
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