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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 135» (далее – 

Рабочая программа воспитания) определяет содержание и организацию 

воспитательной работы Муниципального бюджетного      дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 135 » (далее – ДОУ). 

Рабочая программа воспитания МБДОУ «Детский сад № 135» (далее – 

Программа воспитания), разработана на основе требований Федерального 

закона от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся» с учетом Плана мероприятий по 

реализации в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года. 

При разработке Рабочей программы воспитания учитывалась Примерная 

рабочая программа воспитания для образовательных организаций, 

реализующих образовательные     программы дошкольного     образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по 

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

Рабочая программа воспитания является обязательной частью Основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования и 

Адаптированной основной образовательной программы для детей со 

сложным дефектом, реализуемых в ДОУ и призвана помочь всем участникам 

образовательных отношений реализовать воспитательный потенциал 

совместной деятельности. 

В центре Рабочей программы воспитания находится личностное развитие 

воспитанников МБДОУ Детский сад № 135» и их приобщение к российским 

традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в 

российском обществе. Рабочая программа воспитания призвана обеспечить 

взаимодействие воспитания в ДОУ и воспитания в семьях детей от 2 лет до 7 

лет. 
Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации 
обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей 
и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 
человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся 
чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

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

Российской Федерации, природе и окружающей среде»
1
. 

 
 
 
 
 

1 
п. 2 ст. 2 Федерального зако на от 29 декабря 20 12 г. № 273-ФЗ «Об о бразо вании в Российско й 

Федерации» 
 



Программа основана на воплощении национального воспитательного 

идеала, который понимается как высшая цель образования, нравственное 

(идеальное) представление о человеке, его воспитание, обучение и развитие. 

Реализация Программы основана на сетевом взаимодействии с разными 
субъектами воспитательно-образовательного процесса. 

В основе процесса воспитания детей в ДОО лежит конституционные 

и национальные ценности российского общества. 

Целевые ориентиры рассматриваются, как возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка, которые коррелируют с портретом 

выпускника ДОО и с базовыми духовно-нравственными ценностями. 

Планируемые результаты определяются направлениями программы 

воспитания. 

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой 

воспитывается ребенок, в программе воспитания     отражены особенности 

взаимодействия и сотрудничества ДОО с семьями дошкольников, а также со 

всеми субъектами образовательных отношений. Только при подобном 

подходе возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности 

и таланты детей, подготовить их к жизни в высокотехнологичном, 

конкурентном обществе. 

Для того чтобы эти ценности осваивались ребенком, они нашли свое 
отражение в основных направлениях воспитательной работы ДОО. 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического 
направления воспитания. 

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе 

социального направления воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления 

воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического 

направления воспитания. 

Структура Программы воспитания включает три раздела – целевой, 

содержательный и организационный, в каждом из них предусматривается 

обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. Обязательная часть разработана на основе - Примерная основная 

общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.В. Васильевой – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 
 

ДОО в части, формируемой участниками образовательных отношений, 

дополняет приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой 

образовательной программы МБДОУ «Детский сад №135», региональной и 

муниципальной специфики реализации Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года, того, что воспитательные 
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задачи, согласно федеральному государственному образовательному 

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

рамках      образовательных областей – социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического 

развития. 

Реализация Программы воспитания предполагает социальное 

партнерство с другими организациями. 
 
 

1. 1. 1. Цель и задачи Программы 
 
 

Общая цель воспитания в ДОО – личностное развитие дошкольников и 

создание условий для их позитивной социализации на основе базовых 

национальных ценностей российского общества через: 
 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, 

другим людям, себе; 
 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а 

также выработанных обществом нормах и правилах поведения; 
 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в 

соответствии с базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, 

принятыми в обществе. 
 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (от 2 до 8 

лет) на основе планируемых результатов достижения цели воспитания и 

реализуются в единстве с развивающими задачами, определенными 

действующими нормативными правовыми документами в сфере 

дошкольного образования. 
 

Задачи: 
 

1. Создать благоприятные условия для гармоничного развития каждого 

ребенка в соответствии с его возрастными, гендерными, индивидуальными 

особенностями и склонностями. 

2. Воспитывать 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. 

3. Способствовать формированию общей культуры личности ребенка, в 

том числе  ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

инициативности, самостоятельности и ответственности, активной жизненной 

позиции. 

4. Создавать условия для развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка, социальных, нравственных, физических, 

интеллектуальных, эстетических качеств через         организацию 

содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, взрослыми и 
 
 



окружающим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав 

свободного человека и использование воспитательного ресурса развивающей 

предметно-пространственной среды ДОУ. 

5. Осуществлять поддержку традиций дошкольного учреждения в 

проведении социально значимых образовательных и досуговых мероприятий. 

6. Способствовать установлению партнерских взаимоотношений с 

семьей, оказание ей психолого-педагогической поддержки, повышение 

компетентности родителей (законных представителей) воспитанников в 

вопросах воспитания,     развития и     образования     детей. Объединить 

воспитательные ресурсы семьи и МБДОУ на основе традиционных духовно-

нравственных ценностей семьи и общества. 
 
 

1.2. Методологические основы и принципы построения Программы 

воспитания 
 

Методологической основой Программы воспитания являются 

антропологический, культурно-исторический и      практичные подходы. 

Концепция Программы             основывается на базовых     ценностях 

воспитания, заложенных в определении воспитания, содержащемся в 

Федеральном       законе от 29       декабря       2012  г. №   273-ФЗ       

 «Об образовании в Российской Федерации». 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают 

следующие идеи отечественной педагогики и психологии: развитие личного 

субъективного мнения и личности ребенка в деятельности; духовно-

нравственное, ценностное и смысловое содержание воспитания; идея о 

сущности детства как сензитивного периода воспитания; амплификация 

(обогащение) развития ребѐнка средствами разных «специфически детских 

видов деятельности». 

Программа воспитания руководствуется принципами ДО, 
определенными ФГОС ДО. 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

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

принципы: 

 принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав 

и свобод личности, свободного развития личности; воспитание 

взаимоуважения, трудолюбия,     гражданственности,    патриотизма, 

ответственности,       правовой        культуры,       бережного отношения       к       

природе и окружающей       среде, рационального природопользования; 

 принцип ценностного единства и совместности. Единство 

ценностей     и смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками 

образовательных отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, 
взаимопонимание и взаимное уважение; 
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 принцип общего культурного образования. 
основывается на культуре и традициях России, включая 

особенности региона; 

Воспитание 

культурные 

 принцип следования нравственному примеру. Пример как 

метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, 

побудить его к открытому внутреннему диалогу, пробудить в нем 

нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении 

собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку 

реальную возможность следования идеалу в жизни; 

 принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность 

важных интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание 

через призму безопасности и безопасного поведения; 

 принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. 

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

 принцип инклюзивности. Организация образовательного 

процесса, при котором все дети, независимо от их физических, психических, 

интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей, 

включены в общую систему образования. 

Данные принципы реализуются в укладе ДОО, включающем 

воспитывающие среды, общности, культурные практики, совместную 

деятельность и события. 
 

1.2.1. Уклад образовательного учреждения 
 

Уклад – это договор субъектов воспитания, опирающийся на базовые 

национальные ценности, содержащий традиции региона и ДОО, задающий 

культуру поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную 

среду, деятельности и социокультурный контекст. 

Ценности воспитания, заданные укладом, разделяются всеми 

субъектами воспитания (воспитанниками, родителями, педагогами и другими 

сотрудниками ДОО). 

МБДОУ «Детский сад № 135» - современное, динамично развивающееся 

образовательное учреждение, в котором сохраняются лучшие традиции 

прошлого, осуществляется стремление к современному и инновационному 

будущему. 
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 135» расположено в жилом квартале Нижегородского 

района города  Нижнего Новгорода. Учреждение располагается рядом с 

социокультурными центрами, что позволяет объединять усилия социального 

партнѐрства для обеспечения психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных      отношений      (воспитанников,      родителей 

(законных представителей), педагогов) и решения воспитательных целей и 

задач. 
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Учреждение имеет устойчивые связи с социально-педагогической 

средой: 

- Учреждения здравоохранения: ГБУЗ НО «Детская поликлиника № 22» 

(взаимодействие по вопросам адаптации детей, совместная работа по 

укреплению здоровья детей, проведение плановых проф. прививок, осмотр 

врачом офтальмологом детей группы комбинированной направленности и 

проведение аппаратного лечения, консультативная помощь родителям и 

педагогам); 

Учреждение традиционно обеспечивает поддержку родителей (законных 

представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, 

вовлечение семей в организованную  образовательную деятельность: 
 

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. 
 
 

Задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения 

ребенка в детском саду: в процессе ООД, режимных моментов, совместной 

деятельности с детьми и индивидуальной работы. 
 
 

1.2.2.Воспитывающая среда ДОО 
 

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного 

процесса, реализующего цель и задачи воспитания. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, 

духовно-нравственными и социокультурными ценностями, образцами и 

практиками. Основными характеристиками воспитывающей среды являются 

ее насыщенность и структурированность. 
 

Основные традиции воспитательного процесса в нашем ДОУ: 
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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. 
 

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. 

Воспитатели и специалисты ДОУ ориентированы на организацию 

разнообразных форм детских сообществ. Это творческие студии, 

лаборатории, детско-взрослые сообщества и др. Данные сообщества 

обеспечивают полноценный опыт социализации детей. 
 

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. 
 

1.2.3. Общности (сообщества) ДОО 
 

 Профессиональная общность – это единство целей и задач воспитания, 

реализуемое всеми сотрудниками ДОО. Сами участники общности 

должны разделять те ценности, которые заложены в основу Программы 

воспитания. Основой эффективности такой общности является рефлексия 

собственной профессиональной деятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 

– быть примером в формировании ценностных ориентиров, норм 

общения и поведения; 

– побуждать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые 

незначительные стремления к общению и взаимодействию; 

– поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между 

отдельными детьми внутри группы сверстников принимала общественную 

направленность; 
– заботиться о том, чтобы дети постоянно приобретали опыт общения 

на основе чувства доброжелательности; 

– содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить 

проявлять чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, 

беспокоиться, проявлять внимание к заболевшему товарищу; 
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– воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают 

влиться в общество сверстников (организованность, общительность, 

отзывчивость, щедрость, доброжелательность и пр.); 

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

– воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое 

поведение. 
 

 Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОО 

и всех взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не 

только общие ценности, цели развития и воспитания детей, но и уважение 

друг к другу. Основная задача – объединение усилий по воспитанию 

ребенка в семье и в ДОО. Зачастую поведение ребенка сильно 

различается дома и в ДОО. Без совместного обсуждения 

воспитывающими      взрослымиособенностей ребенка      невозможно 

выявление и в дальнейшем создание условий, которые необходимы для 

его оптимального и полноценного развития и воспитания. 
 

 Субъектом воспитания и развития детей дошкольного возраста является 

детско-взрослая общность. 

Для общности характерно содействие друг другу, сотворчество и 

сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к 

ребенку как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей 

и смыслов у всех участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом 

воспитания ребенка. Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к 

тем правилам и нормам, которые вносят взрослые в общность, а затем эти 

нормы усваиваются ребенком и становятся его собственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее 

участников. В каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей 

спецификой в зависимости от решаемых воспитательных задач. 
 

 Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие 

полноценного развития личности ребенка. Здесь он непрерывно 

приобретает способы общественного поведения, под руководством 

воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, трудиться, 

заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к 

группе сверстников рождается тогда, когда ребенок впервые начинает 

понимать, что рядом с ним такие же, как он сам, что свои желания 

необходимо соотносить с желаниями других. 

Воспитатель воспитывает у детей навыки и привычки поведения, 

качества, определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими 

людьми и его успешность в том или ином сообществе. Поэтому так важно 

создавать в детских взаимоотношениях дух доброжелательности, развивать у 

детей стремление и умение помогать как старшим, так и друг другу, 
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оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать 

поставленной цели. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские 

общности. В детском саду обеспечена возможность взаимодействия ребенка 

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

отношения со старшими, помимо подражания и приобретения нового, 

рождает опыт послушания, следования общим для всех правилам, нормам 

поведения и традициям. Отношения с младшими – это возможность для 

ребенка стать авторитетом и образцом для подражания, а также пространство 

для воспитания заботы и ответственности. 
 

1.2.4. Социокультурный контекст 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной 

составляющей Программы воспитания. Он учитывает этнокультурные, 

конфессиональные      и     региональные особенности и      направлен на 

формирование ресурсов воспитательной программы. (часть Программы, 

формируемая участниками образовательных отношений) 
 

Ориентация воспитанников дошкольного возраста в мире профессий и в 

труде взрослых рассматривается как неотъемлемое условие их социализации 

в окружающем мире. 

На раннее выявление способностей обучающихся, формирование 

успешной социализации подрастающего поколения, в том числе, ребенка-

дошкольника, направлен ряд приоритетных проектов (ПП), 

Федерального проекта (ФП) «Десятилетие Детства» на 2018 - 2027 годы 

(Указ Президента Российской Федерации № 240 от 29 мая 2017 года) и 

Национального проекта «Образование» (Паспорт национального проекта 

«Образование», утвержден президиумом Совета при Президенте Российской 

Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам 

(протокол от 3 сентября 2018 г. №10). С помощью ранней профориентации у 

ребенка-дошкольника начинают формироваться личностные механизмы 

поведения, возрастает интерес к окружающему социуму, к труду взрослых, 

развивается эмоциональная сфера его личности, происходит становление 

ценностных предпочтений к той или иной профессии. 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской 

общественности как субъекта образовательных отношений в Программе 

воспитания. 
 
 
 

1.2.5.Деятельности и культурные практики в ДОО 
 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности 

дошкольника, обозначенных во ФГОС ДО. В соответствии с принципами ДО, 

сформулированными во ФГОС ДО (п.3 раздела 1.4 «содействие и 
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сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений»), и моделью 

образовательного процесса. В качестве средств реализации цели воспитания 

выступают следующие основные деятельности и культурные практики: 

 предметно-целевая деятельность (виды деятельности, организуемые 

взрослым, в которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой 

деятельности, способы ее реализации совместно с родителями, 

воспитателями, сверстниками); 

 культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым 

ребенком инструментального и ценностного содержаний, полученных от 

взрослого, и способов их реализации в различных видах деятельности через 

личный опыт); 

 свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная 

самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые 

устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на 

основе усвоенных ценностей). 

Виды культурных практик, которые успешно реализуются в Учреждении: 
 

- совместная игра воспитателя и воспитанников (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра- драматизация, строительно-конструктивные игры) 

направлена на      обогащение содержания творческих игр, освоение 

воспитанниками      игровых      умений,      необходимых      для организации 

самостоятельной игры; 

- ситуации общения и накопления положительного социально-

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему, близкую воспитанникам дошкольного возраста, в 

разрешении которой они принимают непосредственное участие. Это 

ситуации реально-практического характера (оказание помощи малышам, 

старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов 

или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровые; 

- творческая (предоставляет воспитанникам условия для использования 

и       применения образных представлений, практических умений 

(преимущественно, в изобразительной и познавательно – исследовательской 

деятельности): 

просмотр познавательных презентаций, оформление художественной 

галереи, книжного уголка или библиотеки, игры и коллекционирование. 

Обязательным требованием является включение воспитанников в 

рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов («Чему 

удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.). Результат работы в 

творческой мастерской - создание книг-самоделок, детских журналов, 

составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, 

создание продуктов детского рукоделия и пр; 

- музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) 

-        форма организации художественно-творческой деятельности 

воспитанников (изобразительной, музыкальной, восприятие художественной 
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литературы и фольклора), предполагающая организацию восприятия 

музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность 

воспитанников и свободное общение воспитателя и воспитанников на 

литературном или музыкальном материале; 

- сенсорный и интеллектуальный тренинг - система заданий 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы 

сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), 

способов интеллектуальной деятельности        (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по 

какому-либо признаку и пр.): развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи; 

- детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения и отдыха воспитанников; 

- коллективная и индивидуальная деятельность по самообслуживанию и 

элементарному бытовому труду (в помещении и на улице). 
 

1.3. Требования к планируемым результатам освоения Программы 
 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но 

деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и 

становления личности        ребенка. Поэтому результаты достижения цели 

воспитания даны в виде целевых ориентиров, представленных в виде 

обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. 

Основы личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо 

линии развития не получат своего становления в детстве, это может 

отрицательно сказаться на гармоничном развитии человека в будущем. 

На уровне дошкольного образования не осуществляется 

оценка     результатов воспитательной работы  в соответствии с ФГОС 

ДО, так как     «целевые ориентиры основной образовательной

 программы дошкольного образования не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей». 
 

1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей раннего 

возраста (до 3 лет) 
 

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

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 
природа 

Проявляющий привязанность, любовь  

к семье, близким, окружающему  миру 

 
 
 

13



 

Социальное Человек, 
семья, 

дружба, 

сотрудничеств

о 

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

Проявляющий интерес к другим детям и 

способный бесконфликтно играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». 

Доброжелательный, проявляющий сочувствие, 

доброту. Испытывающий чувство удовольствия 

в случае одобрения и чувство огорчения в 

случае неодобрения со стороны взрослых. 

Способный к самостоятельным (свободным) 

активным действиям в общении. Способный 

общаться     с     другими людьми     с помощью 

вербальных и невербальных средств общения. 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему 

миру  и активность в поведении и 

деятельности. Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Выполняющий действия по самообслуживанию: 
моет руки, самостоятельно ест, ложится  

спать и т. д. 

Стремящийся быть опрятным. 

Проявляющий интерес к физической активности. 

Соблюдающий элементарные правила 

безопасности в быту, в ОО, на природе. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный 
порядок в окружающей обстановке. 
Стремящийся          помогать взрослому в 
доступных действиях. 
Стремящийся к самостоятельности в 
самообслуживании, в быту, в игре, в 
продуктивных видах деятельности. 

Этико-
эстетическое 

Культура и 
красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. 
Проявляющий интерес и желание заниматься 

продуктивными видами деятельности. 
 
 

1.3.2. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей 

дошкольного возраста(до 7 лет) 
 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 7-ми годам) 
 

Направления 
воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину и 

имеющий представление о своей 

стране, испытывающий чувство 

привязанности к родному  дому, семье, 

близким людям.  
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Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления 

добра и       зла, принимающий и 
уважающий ценности семьи и общества, 

правдивый, искренний, способный к 

сочувствию и заботе, к нравственному 

поступку, проявляющий задатки чувства 
долга: ответственность за свои действия 

и поведение;        принимающий и 

уважающий различия между  людьми. 
Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный        и доброжелательный, 

умеющий        слушать        и        слышать 
собеседника,                               способный 

взаимодействовать со      взрослыми и 

сверстниками       на       основе общих 

интересов и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, 
испытывающий               потребность 

традиционных ценностей российского 
общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками 

личной                и                 общественной 

гигиены,        стремящийся соблюдать 

правила безопасного поведения в быту, 

социуме (в том числе в цифровой 

среде), природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в 

обществе на основе уважения к людям 
труда, результатам их деятельности, 

проявляющий трудолюбие при 

выполнении          поручений          и          в 

самостоятельной 
деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и 
красота 

Способный воспринимать и 
чувствовать прекрасное      в              быту, 
природе,                   поступках, искусстве, 
стремящийся к отображению прекрасного 
в продуктивных видах     деятельности, 
обладающий     зачатками художественно-
эстетического вкуса 
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Направления 
воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

- Имеет представления о названии родного 

города, улицы, на которой живет, некоторых 

городских объектах ближайшего окружения. Узнаѐт 

дом, квартиру, в которой живѐт, детский сад, групп 

начальные представления о родной              стране: 

название страны, о некоторых общественных 

праздниках и событиях. 

- Проявляет интерес к миру природы. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

- Знает своѐ имя, фамилию, пол, возраст; осознаѐт 
свои отдельные умения и действия. 

- Знает членов своей семьи и ближайших 

родственников. 

- Проявляет интерес к сверстникам, к 

взаимодействию в игре, в повседневном общении 

и бытовой деятельности; может объединяться в 

парной игре. 
- Способен к установлению положительных 

контактов между детьми, основанных на общих 

интересах к действиям с игрушками, предметами и 

взаимной симпатии. 

Познавательное Знания -Называет хорошо знакомых животных и растения

 ближайшего окружения, их действия, 

яркие признаки внешнего вида. 

-Способен выделять разнообразие явлений      

природы,       растений и животных. 
-Имеет начальные представления о 

зависимости жизни человека от состояния природы. 

- Проявляет бережное отношение к природе и  

природным богатствам 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье -Умеет привлечь внимание взрослого в случае 

возникновения непредвиденных и опасных для 

жизни и здоровья ситуаций. 

-Осуществляет перенос опыта 

безопасного поведения в игру. 

-Владеет элементарными умениями и навыками      

личной гигиены (умывание, одевание, купание, 

навыки еды, уборки помещения        и        др.),        

содействующие поддержанию, укреплению и 

сохранению здоровья; 

-Имеет элементарные знания о режиме дня, о 

ситуациях, угрожающих здоровью. 

-Выполняет основные алгоритмы культурно-

гигиенических процедур. 

 

 

1.3.3. Планируемые результаты воспитания детей по возрастам 
 

Планируемые результаты воспитания в группе для детей 3-4 лет 
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Трудовое Труд -Принимает цель в играх, в предметной и 

художественной деятельности, по показу и 

побуждению взрослых доводит начатую 

работу до определѐнного результата. 
-Проявляет самостоятельность в 
самообслуживании (умывается,          ест, 
одевается при небольшой помощи взрослого). - 
С интересом наблюдает трудовые действия; 
бережно относится к результатам труда; 
проявляет стремление отражать содержание 
хозяйственно- бытового труда в игре с 
использованием      реальных предметов и 

 предметов-заместителей.  

- Положительно и эмоционально 
откликаются на литературные и 
музыкальные произведения, красоту 
окружающего          мира, произведения 
народного и профессионального искусства. 

Этико-эстетическое Культура и 
красота 

 

Планируемые результаты воспитания в группе 

для детей 4 – 5 лет 
 

Направления 
воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 
природа 

- Проявляют интерес к родному городу и 

стране, к красивым местам родного города, к 

общественным праздникам и событиям. 

- овладели отдельными правилами 

поведения на улице, в транспорте. 

- имеют некоторые представления о 

многообразии россиян разных национальностей 

— особенностей их внешнего вида, одежды, 

традиций. 

- Проявляют интерес к сказкам, песням, 

играм разных народов. 

- Проявляют дружеские отношения, 

толерантность по отношению к людям разных 

национальностей 
- Знает название страны и города, в котором 

живѐт, хорошо ориентируется в ближайшем 

окружении. 

- знает 2-3 стихотворения, песен о родной стране 

- Имеют представления о государственных 

праздниках, о 

Российской армии. 

- Могут рассказать о войнах, которые охраняют 

нашу Родину. 

Социальное Человек, семья, 
дружба, 

сотрудничество 

-Имеет первичные представления о своѐм 
организме. 

-Рассказывает о деятельности членов своей 
семьи, о произошедших семейных событиях, 

праздниках, о любимых игрушках, домашних 

животных. 

-Активно проявляет стремление к 
 
 
 



  общению со сверстниками, старается 

понять их замыслы; стремится к 

взаимодействию в игре, вступает в 

ролевой диалог. 

Познавательное Знания - Проявляют интерес к познанию окружающего 

мира,знакомы с широким кругом предметов и 
объектов, с новыми способами их обследования. 

- Имеют первичные навыки в проектно-

исследовательской деятельности, при 

оказании помощи со стороны взрослых 
участвуют в оформлении ее результатов и 

их презентации сверстникам. 
Понимают и используют в познавательно-
исследовательской деятельности модели, 
предложенные взрослым. 
- Умеют играть в игры, направленные на 

закрепление представлений о свойствах 
предметов. 

- Имеют понятия об объектах окружающего 

мира. 

- Могут рассказывать о предметах, 

необходимых детям в разных 

видах деятельности. 

- Имеют знания об общественном 

транспорте (автобус, поезд, самолет, 

теплоход). 

- Могут называть признаки предметов, 

определять их цвет, форму, величину, вес, 

материал, из которых сделаны предметы. 

- Имеют первичные представления о 

правилах поведения в общественных 

местах, транспорте, школе. 

- Знакомы с различными профессиями 
(шофер, почтальон, продавец, врач и т. 

д.). - Понимают, что такое деньги, 
возможности их использования. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье - Может привести примеры правильного 
поведения в 

отдельных опасных ситуациях, установить 

связи между  неправильными действиями 

и их последствиями. 

- В повседневной жизни стремится 

соблюдать правила безопасного 

поведения. 

- Имеет представления об элементарных правилах 

здорового образа жизни, важности их 

соблюдения для здоровья человека; о вредных 

привычках, приводящих к болезням; об опасных 

и безопасных ситуациях для здоровья, а также 

как их предупредить. 

- Овладел основными умениями и навыками 

личной гигиены (умывание, одевание, 

купание, навыки еды, уборки помещения и 

др.),  
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  содействующие поддержанию, укреплению и 
сохранению здоровья. 

-Имеет элементарные знания о режиме 

дня, о ситуациях, угрожающих 

здоровью. 

- Выполняет основные алгоритмы 
культурно-гигиенических процедур. 

Трудовое Труд - С помощью взрослого может наметить действия, 
направленные на достижение конкретной цели. 
-Самостоятелен в самообслуживании, видит 

необходимость выполнения определѐнных 

действий и достижения результата. 

- Проявляет познавательный интерес к труду 

взрослых (интересуется, кем работают близкие 
ему люди, чем они заняты на работе); отражает 

полученные представления в сюжетно-ролевых 

играх. 
- Бережно относится к предметному миру как 

результату труда взрослых. 

- Понимает направленность трудовых процессов 

на результат (например: повар заботится, чтобы 

дети были вкусно накормлены). 

- Имеет представления о предметном 

мире как результате трудовой 

деятельности взрослых. 

Этико-
эстетическое 

Культура и 
красота 

- Знакомы с произведениями народного 
искусства (потешки, сказки, загадки, песни, 
хороводы,       заклички, изделия народного 
декоративно-прикладного искусства). 

 
 

Планируемые результаты воспитания в группе 

для детей 5 – 6 лет 
 

Направления 
воспитания 

Ценности Показатели 

Патриоти-

ческое 

Родина, 

природа 
- Имеют представления о малой Родине, называют 
ближайшие улицы, назначения некоторых общественных 

учреждений города -магазинов, поликлиники, почты, кафе, 

кинотеатров и т.д. 

- Знают достопримечательности своего города, культуру, 
традиции. 

-Могут рассказать о родной стране, о ее столице. 

- Проявляют интерес к родной стране, ее истории. Знают 

символику своей страны России (герб, флаг, мелодию 

гимна). 

- Сформированы представления о Российской армии 
- Имеют некоторые представления о содержании основных 

государственных праздников России, ярких исторических 
событиях, героях России. 

- Понимают, что Россия – многонациональная страна, у 

каждого народа есть особенности внешнего вида, одежды, 

традиций. Проявляют толерантность по отношению к людям 

разных национальностей. 

 
 
 



 

  - Проявляют интерес к сказкам, песням, играм разных народов. 
- Понимают, что все люди трудятся, чтобы жить счастливо и 

сделать свою страну богатой и счастливой. 

- Понимают особенности правил поведения в 

общественных учреждениях города. 

- Имеют некоторые представления о городе как сообществе 

растений, животных и человека, о планете Земля и 

околоземном пространстве. Понимание, что Земля — общий 

дом для всех растений, животных, людей. 

- Имеют представления о многообразии ценностей природы 

для жизни человека и удовлетворения его разнообразных 

потребностей(эстетическая ценность, практическая, 

оздоровительная, познавательная, этическая), об 

особенностях поведения в природе культурного человека 

(человек знает и выполняет правила поведения, 

направленные на сохранение природных объектов и 

собственного 

здоровья), о природоохранной деятельности человека (он 

бережет лес от пожаров, на вырубленных местах сажает 

молодые деревья, создает заповедники). 

- Владеет элементарным пониманием самоценности 

природы (растения и животные живут не для человека, 

каждое живое существо имеет право на жизнь). 

Высказывает предположения о причинах природных 

явлений, рассуждения о красоте природы, обменивается 

мнениями о значении природы для человека, 

составляет творческие рассказы, сказки на экологические 
темы. 

- Осознанно применяет правила взаимодействия с 

растениями и  животными при осуществлении 

различной деятельности. Социальное Человек, 

семья, 

дружба, 

сотрудничес 

тво 

- Знает свои дату рождения, адрес, номер телефона. 
-Располагает некоторыми сведениями об организме 

(назначении отдельных органов, условиях их 

нормального функционирования). 

- Имеет представления о семейных и родственных 

отношениях, знает, как поддерживаются родственные связи, 
некоторые культурные традиции и увлечения членов семьи. 

Познаватель 

ное 

Знания - Имеют представления о мире предметов, знает назначение 

предметов, облегчающих труд человека в быту, создающих 

комфорт. 
-Могут рассказать о труде людей. 
-Знают, что предметы имеют прошлое, настоящее и будущее. 

- Имеют представлений о многообразии мира растений, 

животных, грибов. Проявляет умение видеть различия в 

потребностях у конкретных животных и растений. Способны 

обнаружить признаки благоприятного или неблагоприятного 

состояния природных объектов и их причин (у растения 

сломана ветка, повреждены корни,листья опутаны паутиной) 

- Демонстрируют понимание разнообразных ценностей 

природы(эстетическая, познавательная, практическая 

природа как среда жизни человека) и могут 
устанавливать связь между состоянием 
окружающего мира и качеством жизни человека. 

Физическое и 

оздоровитель 

-ное 

Здоровье -Владеет основами безопасного поведения: знает, как позвать 
на помощь; избегает контактов с незнакомыми людьми на 
улице; проявляет осторожность при встрече с животными; 
соблюдает правила дорожного движения, поведения в 

 



 

  транспорте. 

- Знает признаки здоровья и нездоровья человека, 

особенности самочувствия, настроения и поведения 

здорового человека. 
- Имеет представления о здоровье, его ценности, полезных 

привычках, укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и 

охраны здоровья; о правилах здорового образа жизни 

(режим дня, питание, сон, прогулка, гигиена, занятия 

физической культурой и спортом), а также о вредных для 

здоровья привычках. 

- Имеет представление об особенностях правильного 

поведения при болезни, оказывает посильную помощь 

при уходе за больным родственником дома. 

- Знает некоторые правила профилактики и охраны здоровья: 

зрения, слуха, органов дыхания, движения. 

- Имеет представление о собственном здоровье и здоровье 
сверстников, об элементарной первой помощи при травмах, 

ушибах, первых признаках недомогания. 

- Испытывает потребность в двигательной активности и 
физическом совершенствовании, проявляет устойчивый 

интерес к правилам и нормам здорового образа жизни, 

здоровьесберегающего и здоровьеформирующего 
поведения. 

- Проявляет самостоятельность в выполнении культурно-

гигиенических навыков и жизненно важных привычек 

здорового образа жизни. 

Трудовое Труд - Может самостоятельно поставить цель (или принять еѐ от 

воспитателя), обдумать путь к еѐ достижению, осуществить 

замысел и оценить полученный результат с позиции цели. 
- Охотно участвует в разных видах повседневного труда. 

- Освоил способы распределения коллективной работы по 

типу общего труда (объединение всех результатов детского 

труда в единый) и совместного выполнения трудового 

процесса, когда 

предмет труда переходит от одного участника труда к 

другому для выполнения действий. 

- Проявляет уважение к труду родителей. Имеет конкретные 

представления о профессиях и взаимосвязи между ними, 

содержание труда в соответствии с общей структурой 
трудового процесса 

Этико-

эстетическое 

Культура и 
красота 

-Сформирован интерес к музыке, живописи, литературе, 
народному искусству. 

-Имеют представления о народном искусстве, фольклоре, 

музыке и художественных промыслах. 

-Умеют бережно относиться к произведениям искусства 

Планируемые результаты воспитания в группе 

для детей 6 – 7 лет 
 

Направления 
воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 
- Имеют представления о родном городе — 

его гербе, названии улиц, некоторых архитектурных 

особенностях, достопримечательностях 

-Понимают назначение общественных учреждений, 

разных видов транспорта. 

- Имеют представления о местах труда и отдыха людей в 
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  городе, об истории Нижнего Новгорода и 
выдающихся горожанах, традициях городской жизни. 

- Имеют представления о родной стране — ее 

государственных символах, президенте, столице и 

крупных городах, особенностях природы. 

- Проявляет интерес к ярким фактам из истории и культуры 

страны и общества, некоторым выдающимся людям 

России. 

- Знают стихотворения, песни, некоторые народные традиции 
разных народов России, особенности народных промыслов. 

Проявляют желание участвовать в праздновании 
государственных праздников и социальных акциях 

страны и города. 

- Освоение представлений о планете Земля как общем 

доме людей, многообразии стран и народов мира — 

элементарных представлений о многообразии стран и 

народов мира, 

особенностях их внешнего вида (расовой 

принадлежности), национальной одежды, типичных занятиях. 

Осознание, что все люди стремятся к миру, хотят сделать 

свою страну богатой, красивой, охраняют ее 

от врагов. 

Социальное Человек, 
семья, 

дружба, 
сотрудни-

чество 

- Рассказывает о себе, о событиях своей жизни, об эпизодах 
раннего детства, мечтах, подготовке к школе, умениях и 

достижениях, о профессиях близких, их достижениях и 

увлечениях, о детстве родителей, их школьных годах. 

- Имеет представление о культурных ценностях общества и 

о своѐм месте в нѐм. 

Познавательное Знания - Проявляют познавательную активность. Имеют 

представления о предметном мире; о ближайшем 

окружении; о существенных характеристиках и свойствах 

различных материалов. 

- С желанием участвуют в исследовательской проектной 

деятельности, умеют самостоятельно найти источник 

необходимой информации. 

-Могут применять разнообразные способы обследования 
предметов. 

- Проявляют интерес к проведению занимательных 

опытов, фокусов; с желанием участвуют в 

простейших экспериментах. 
-Участвуют в проектной деятельности всех типов, 

индивидуального и группового характера. 
- Могут обсуждать проект в кругу сверстников. 

- Проявляют в самостоятельной деятельности необходимые 

для подготовки к школе качества: произвольное 

поведение, 

ассоциативно-образное и логическое мышление, 
воображение, познавательную активность. 

Физическое и 

оздоровитель-

ное 

Здоровье - Освоил безопасные способы обращения со 

знакомыми предметами ближайшего 

окружения. 
- Имеет представления о здоровье как жизненной ценности. 

- Соблюдает правила здорового образа жизни. Знает некоторые 
способы сохранения и приумножения здоровья, 
профилактики болезней, значение закаливания, занятий 
спортом и физической культурой для укрепления здоровья. 

- Осознает связь между соблюдением норм здорового 

образажизни, правил безопасного поведения и  
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  физическим и психическим здоровьем человека, его 

самочувствием, успешностью в деятельности. 

- Имеет представление о некоторых способах оценки 
собственного здоровья и самочувствия, о необходимости 

внимания и заботы о здоровье и самочувствии близких в 

семье, проявляет чуткость по отношению к взрослым и детям 

в детском саду. 

- Имеет некоторые представления о гигиенических 

основах организации деятельности (необходимость 

достаточной освещенности, свежего воздуха, 

правильной позы, чистоты материалов и инструментов 

и пр.). 
- Испытывает потребность в двигательной 

активности и физическом 

совершенствовании. 

- Имеет представления о некоторых видах спорта, 

проявляет интерес к физической культуре и 

спорту; 
- Осознает ценность здоровья и человеческой жизни, 

развитамотивация к сбережению своего здоровья 

и здоровья окружающих людей. 
Трудовое Труд - Дети старательно, аккуратно выполняют поручения, 

берегут материалы и предметы, убирают их на место 

после работы. 

- Участвуют в совместной трудовой деятельности 

наравне со всеми, стремятся быть полезными 

окружающим, 
радоваться результатам коллективного труда. 

- Самостоятельно объединяются для совместной игры и 

труда, оказывают друг другу помощь. 
- Планируют трудовую деятельность, отбирают 

необходимые материалы, делают несложные заготовки. Труд 

ребѐнка результативен, основан на самоконтроле. 

- Могут самостоятельно наводить порядок на участке 

детского сада и в группе. 

- Проявляют самостоятельность, настойчивость и волевые 

усилия в достижении цели, поиске ответа на вопросы. 

- Имеют отчѐтливое представление о многообразии 

профессий и предметного мира, созданного человеком 

во взаимосвязи прошлого и настоящего. 

- Имеют знания о многообразии профессий в современном 

мире, о содержании профессионального труда в 
соответствии с общей структурой трудового процесса: 

цель и мотив, материалы и предметы труда, инструменты и 
оборудование, набор трудовых действий, результат. 

- Имеют некоторые представления о личностных качествах 
представителей разных профессий 

Этико-

эстетическое 

Культура и 
красота 

- Способен воспринимать и чувствовать прекрасное в 
быту, природе, поступках, искусстве. 

- Проявляет активность и стремится к отображению 

прекрасного в продуктивных видах деятельности, обладает 

зачатками художественно-эстетического вкуса. 
- Проявляет интерес к классическому и народному 

искусству. 

- Знают виды искусства. Знакомы с произведениями 

живописи; с народным декоративно-прикладным 

искусством; с керамическими изделиями, народными 

игрушками. 

- Имеет представления о скульптуре малых форм; о 
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  художниках - иллюстраторах детской книги. Знакомы с 
архитектурой. 

-Проявляет интерес к музыкальной 
культуре, яркий эмоциональный отклик при 
восприятии музыки разного характера. 
- Умеет называть виды художественной 

деятельности, профессии деятелей 

искусства. 

- Умеют самостоятельно создавать художественные 

образы в разных видах деятельности. 

- Знаком с историей и видами искусства; умеют различать 
народное и профессиональное искусство. 

Бережно относится к произведениям искусства.  
 

Планируемые результаты 

Целевые ориентиры воспитательной работы для воспитанников 

дошкольного возраста (5 - 7 лет) в части Программы, формируемой 

участниками образовательных отношений 
 

Портрет воспитанника дошкольного возраста (к 7-ми годам) 
 

Направление 
воспитания 

 показатели 

 
Социальное 

 
Ранняя 
профориентация 

- имеет представления о профессиях 

различны кластеров («экономика», «строительство», 

«транспорт», «пищевые технологии»,«безопасность», 

«образование», «услуги», «торговля», «сельское 

хозяйство», «природа», «творческие профессии», 

«медиа-кластер», «информационные технологии»); 

- проявляет эмоционально-положительное 

отношение к      профессиональной деятельности 

взрослых, желание        овладеть        определенной 
профессией, бережное отношение      к результатам 

труда; 

- имеет представления не только о процессе, 

продукте, орудиях и атрибутах труда, но и 
понимание     взаимосвязи     в обществе различных 

профессий;     наличие     представлений     о     способах 

овладения     профессией     (обучение     в     колледже, 
университете, практика), о качествах, которыми 

должен обладать представитель той или иной 

профессии; 

- проявляет интерес к познанию 

профессий взрослых, а также желание реализовывать 

представления в собственной деятельности (игровой, 

изобразительной,     конструктивной,     познавательно 

исследовательской); 
- проявляет инициативу в познании мира 
профессий. 
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2. Содержательный раздел 
 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания. 
 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных во 

ФГОС ДО, одной из задач которого является объединение воспитания и 

обучения в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества: 
социально-коммуникативное развитие; 
познавательное развитие; 
речевое развитие; 
художественно-эстетическое развитие; 
физическое развитие. 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования, задачи воспитания 
реализуются в рамках всех образовательных областей: 
 

Образовательная 

область 

Основные задачи воспитания 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

1. Способствовать усвоению норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные ценности. 

2. Поощрять стремление в своих поступках следовать 
положительному примеру, быть полезным обществу. 

3. Развивать коммуникативные качества: способность 

устанавливать и поддерживать межличностные контакты. 

4. Воспитывать уважительное и доброжелательное 

отношение к окружающим людям. 

5. Воспитывать чувство любви и привязанности к своей 

Родине, родному дому, семье. 

6. Поощрять проявление таких качеств, как 

отзывчивость, справедливость, скромность, трудолюбие, 

дисциплинированность. 
7. Обогащать представления о труде взрослых, о значении 

их труда для общества. 

8. Воспитывать уважение к народам мира, 

их культуре и традициям. 

Познавательное 

развитие 

1. Приобщать детей к истории, культуре и традициям народов 
родного края. 

2. Формировать представления о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей. 
Формировать положительное и бережное отношение к природе. 
Способствовать желанию самостоятельно добывать 
знания посредством наблюдения, слушания книг, 
экспериментирования, обсуждения, рассматривания иллюстраций. 
3. Формировать позитивное и ценностное отношение к планете 

Земля как общему дому человеческого сообщества. 
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Речевое развитие 1. Развивать все стороны устной речи дошкольников для 
общения с 

другими людьми на различные темы. 

2. Формировать умение оптимально использовать речевые 

возможности и средства в конкретных условиях общения. 

3. Воспитывать культуру речевого общения, 
доброжелательность и корректность. 

4. Способствовать эмоционально-ценностному 
восприятию  литературных произведений, умению 

высказать 

свое личностное отношение к героям сказок, рассказов, 

стихотворений. 

5. Поощрять способность аргументированно отстаивать 
свою точку зрения в разговоре, приучать к самостоятельности 

суждений. Художественно-

эстетическое 

развитие 

1. Создавать благоприятные условия для 

раскрытия творческих способностей детей. 

2. Развивать эстетический вкус, эмоции, чувство прекрасного 
при восприятии произведений словесного, музыкального и 

изобразительного искусства. 

3. Обращать внимание дошкольников на красоту 

окружающих предметов и объектов природы. 
4. Способствовать становлению эстетического 

отношения к окружающему миру. 

5. Воспитывать любовь к родному краю и 

Отчизне посредством художественно-

эстетической деятельности. 

6. Стимулировать сопереживание персонажам 

музыкальных и изобразительных произведений. 

Физическое 

развитие 

1. Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни. 
2. Формировать привычку следить за чистотой тела, 
опрятностью одежды, прически. 

3. Воспитывать культуру еды. 
4. Развивать физические качества 

дошкольников через приобщение к народным играм 

и забавам. 

5. Поощрять стремление детей участвовать в 

спортивно-оздоровительных мероприятиях. 
 

Ценности воспитания соотнесены с направлениями воспитательной 

работы. Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой 

деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс 

усвоения ребенком базовых ценностей в целостном образовательном 

процессе. На их основе определяются региональный и муниципальный 

компоненты. 
 

2.1.1. Патриотическое направление воспитания


Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

воспитания. Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, 

чувства любви, интереса к своей стране – России, своему краю, малой 
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родине, своему народу и народу России в целом (гражданский патриотизм), 

ответственности, трудолюбия; ощущения принадлежности к своему народу. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого 

бытия, особенностей образа жизни и ее уклада, народных и семейных 

традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со 

структурой самого понятия «патриотизм» и определяется через следующие 

взаимосвязанные компоненты: 

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

 эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – 

России, уважением к своему народу, народу  России в целом; 

 регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных 

и культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания 
ответственности за настоящее и будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

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

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и 

чувства собственного достоинства как представителя своего народа; 

3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, 

своим соотечественникам и согражданам, представителям всех народов 

России, к ровесникам, родителям, соседям, старшим, другим людям вне 

зависимости от их этнической принадлежности; 

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, 

понимания единства природы и людей и бережного ответственного 
отношения к природе. 
Направления воспитательной работы по патриотическому воспитанию 

 ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями 

России и своего народа 

 организации коллективных творческих проектов, направленных на 

приобщение детей к российским общенациональным традициям; 

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

хозяйственной деятельности человека. 
 

2.1.2. Социальное направление воспитания 
 

Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе 

социального направления воспитания. 
 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и 

его значение в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все 
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многообразие социальных отношений и социальных ролей. Он учится 

действовать сообща, подчиняться правилам, нести ответственность за свои 

поступки, действовать в интересах семьи, группы. Формирование 

правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному 

окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного 

процесса, в котором обязательно должна быть личная социальная инициатива 

ребенка в детско-взрослых и детских общностях. Важным аспектом является 

формирование у дошкольника представления о мире профессий взрослых, 

появление к моменту подготовки к школе положительной установки к 

обучению в школе как важному шагу взросления. 

Основная цель социального направления воспитания 

дошкольника заключается в формировании ценностного отношения детей к 

семье, другому человеку, развитии дружелюбия, создания условий для 

реализации в обществе. 

Задачи социального направления воспитания. 

1) Формирование у ребенка представлений о добре и зле, 

позитивного образа семьи с детьми, ознакомление с распределением ролей 

в семье, образами дружбы в фольклоре и детской литературе, примерами 

сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах деятельности (на 

материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ 

поступков самих детей в группе в различных ситуациях. 

2) Формирование навыков, необходимых для полноценного 

существования в обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, 

заботы, ответственности, сотрудничества, умения договариваться, умения 

соблюдать правила. 
3) Развитие способности поставить себя на место другого как 

проявление личностной зрелости и преодоление детского эгоизма. 
Направления воспитательной работы по социальному воспитанию: 
 организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), 

игры с правилами, традиционные народные игры и пр.; 
 воспитывать у  детей навыки поведения в обществе; 

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

 учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других людей; 

 организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

 создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

2.1.3. Познавательное направление воспитания


Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – 

формирование ценности познания. 

Значимым для воспитания ребенка является формирование 

целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, 

эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности 

человека. 
 
 
 

28



Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной 
инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику 

знаний; 

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

Направления деятельности воспитателя: 

 совместная деятельность воспитателя с детьми на основе 
наблюдения, сравнения, проведения опытов     (экспериментирования), 
организации походов и экскурсий, просмотра доступных для восприятия 

ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг; 

 организация конструкторской и продуктивной творческой 

деятельности, проектной и исследовательской деятельности детей совместно 

со взрослыми; 
 организация насыщенной и структурированной образовательной 

среды, включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на 
детскую аудиторию; различного типа конструкторы и наборы для 
экспериментирования. 
 

2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания


Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки 

здорового образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в 

основе всего. Физическое развитие и освоение ребенком своего тела 

происходит в виде любой двигательной активности: выполнение бытовых 

обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, 

прогулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

 обеспечение построения образовательного процесса физического 

воспитания детей (совместной и самостоятельной деятельности) на основе 

здоровье формирующих и здоровье сберегающих технологий, и обеспечение 

условий для гармоничного физического и эстетического развития ребенка; 

 закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий 

внешней среды; 

 укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных 

способностей,  обучение двигательным навыкам и умениям; 

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

 организация сна, здорового питания, выстраивание правильного 

режима дня; 

- воспитание  экологической культуры  обучение безопасности 

жизнедеятельности. 
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Направления деятельности воспитателя: 

 организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных 

народных игр, дворовых игр на территории детского сада; 
 создание детско-взрослых проектов по здоровому образу  
жизни;  введение оздоровительных традиций в ДОО. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков 

является важной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель 

должен формировать у дошкольников понимание того, что чистота лица и 

тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене и здоровью человека, 

но и социальным ожиданиям окружающих людей. 
Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что 

они должны формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДОО. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет 

одну из ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических 

процедур с определенной периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое 

пространство, и постепенно они становятся для него привычкой. 
 

Направления воспитательной работы: 
 формирование у  ребенка навыков поведения во время приема пищи; 

 формирование у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и 

чистоте тела; 

 формирование у  ребенка привычки следить за своим внешним 

видом; 

 включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в 

игру. 

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков 

должна вестись в тесном контакте с семьей. 
 

2.1.5. Трудовое направление воспитания 
 

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно 

должен принимать участие в труде, и те несложные обязанности, которые 

он выполняет в детском саду и в семье, должны стать повседневными. 

Только при этом условии труд оказывает на детей определенное 

воспитательное воздействие и подготавливает их к осознанию его 

нравственной стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в 

формировании ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а также в 

приобщении ребенка к труду. 
Основные задачи трудового воспитания. 

1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и 

воспитание положительного отношения к их труду, познание явлений и 

свойств, связанных с преобразованием материалов и природной среды, 

которое является следствием трудовой деятельности взрослых и труда самих 

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

элементарных навыков планирования. 

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному 

дошкольнику напряжению физических, умственных и нравственных сил для 

решения трудовой задачи). 
Направления воспитательной работы по трудовому воспитанию: 

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

дошкольников; 
 воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и 

старания родителей, воспитателя, сверстников), так как данная 
черта     непременно сопряжена с трудолюбием; 

 предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы 
они почувствовали ответственность за свои действия; 

 собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей 

соответствующее настроение, формировать стремление к полезной 

деятельности; 

связывать развитие трудолюбия с формированием общественных 

мотивов труда, желанием приносить пользу  людям 
 

2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания 
 

Ценности – культура и красота. Культура поведения в своей основе 

имеет глубоко социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к 

законам человеческого общества. Культура отношений является делом не 

столько личным, сколько общественным. Конкретные представления о 

культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с 

накоплением нравственных представлений. 

Задачи этико-эстетического воспитания: 

1) формирование культуры общения, поведения, этических 

представлений; 

2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, 

ее влиянии на внутренний мир человека; 

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между  людьми; 

4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре 

родной страны и других народов; 

5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к 

окружающей ребенка действительности; 

6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя 
прекрасным, создавать его. 
Направления воспитательной работы по этико-эстетическому 
воспитанию: 

создание условий для проявления уважительного отношения к 

окружающим     людям,     умения     считаться     с     их     делами,     интересами, 
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удобствами; 

 создание условий для воспитания культуры общения ребенка, 
выражающуюся в общительности, этикете вежливости, 

предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных 
местах; 

 создание условий для воспитания культуры речи: называть взрослых 

на «вы» и по имени и отчеству; не перебивать говорящих и выслушивать 

других; говорить четко, разборчиво, владеть голосом; 

 создание условий для воспитания культуры деятельности, что 

подразумевает умение обращаться с игрушками,     книгами, личными 

вещами, имуществом ДОУ; умение подготовиться к предстоящей 

деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее, после 

завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за 

собой; привести в порядок свою одежду. 

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка 

ценностного     отношения к     красоте. Эстетическое воспитание через 

обогащение чувственного опыта и развитие эмоциональной сферы личности 

влияет на становление нравственной и духовной составляющей внутреннего 

мира ребенка. 
Направления деятельности по эстетическому воспитанию: 

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

восприятия, образных представлений, воображения и творчества; 
 уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое 

включение их произведений в жизнь ДОО; 

 организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей 

среды и др.; 

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

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

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса (часть, 

формируемая участниками образовательных отношений) 
 

Содержание дошкольного образования в Учреждения включает в себя 

вопросы истории и культуры родного города, края, природного, социального 

и рукотворного мира, который с детства окружает маленького ребенка. 

Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения 

национальных традиций семей воспитанников Учреждения. Дошкольники 

знакомятся с самобытностью и уникальностью русской национальной 

культуры, представителями которых являются участники образовательного 
 
 
 
 
 

32



процесса (знакомство с народными играми, народными игрушками и 

национальными куклами; приобщение к музыке, устному народному 

творчеству, художественной литературе, декоративно-прикладному 

искусству и живописи разных народов и т.д.). 

Население г. Нижний Новгород многонациональное. В результате 

миграционных процессов в городе значительно выросло количество 

этнически русских, бывших граждан государств СНГ. Но при этом в детском 

саду этнический состав семей воспитанников в основном имеет однородный 

характер, основной контингент – дети из русскоязычных семей, также есть 

дети из таджикских, узбекских, армянских семей. С учетом национально-

культурных традиций осуществлен отбор произведений национальных 

писателей, поэтов, композиторов, художников, образцов национального 

фольклора, народных художественных промыслов при ознакомлении детей с 

искусством, народных игр. В предметно-развивающей среде групп, 

предусмотрено создание тематических мини- музеев. Особое внимание к 

формированию у детей понимания национальной принадлежности, где в 

качестве идентификации с этносом выступают родной язык, традиционные 

ценности и культура; формированию толерантного и уважительного 

отношения к людям другой национальности. И в то же время необходимо 

обеспечить возможность почувствовать гордость своей национальной 

принадлежности. 

Социально-исторические особенности 

Нижний Новгород — столица Поволжья и пятый по численности 

мегаполис России, ведущий свою историю с XIII века. Город расположен на 

месте встречи рек Оки и Волги в центральной части Восточно-Европейской 

равнины, в 400 километрах на восток от Москвы. Нижний Новгород и в наши 

дни сохранил дух старины, он поражает обилием исторических, культурных 

и архитектурных памятников, по праву входит в сотню городов, включѐнных 

в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Нижний Новгород — один из 

крупнейших промышленных центров России, ведущая роль в котором 

принадлежит предприятиям отрасли машиностроения и металлообработки. В 

этой сфере основной объѐм производства приходится на 

автомобилестроение, судостроение и производство вооружений. В то же 

время в городе значительно развиты коммерческие предприятия. Нижний 

Новгород является одним из крупнейших центров России в сфере 

информационных технологий. 

Программа отражает специфические условия социализации детей 

дошкольного возраста, в том числе с ОВЗ, с целью их приобщения к 

народной культуре, ознакомления с явлениями окружающей 

действительности, исторического прошлого и настоящего, ориентировки, 

достижения и освоения ценностей и смыслов в мире природы и человека в их 

взаимосвязи, целостности. 

Это позволяет решать воспитательные задачи комплексно, развивая 

каждого ребенка в условиях детского сада и семьи. 
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ОПИСАНИЕ ВАРИАТИВНЫХ ФОРМ, МЕТОДОВ И СРЕДСТВ 

РЕАЛИЗАЦИИРАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ С УЧЕТОМ 

ВОЗРАСТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ВОСПИТАННИКОВ 
 

Представлено в Основной общеобразовательной программе дошкольного 

воспитания МБДОУ «Детский сад № 135», а также в Основной 

адаптированной программе дошкольного воспитания для детей с 

нарушением зрения МБДОУ «Детский сад № 135» 
 

2.3. Особенности взаимодействия коллектива с семьями воспитанников 
 

Необходимость взаимодействия педагогов с родителями традиционно 

признаѐтся важнейшим условием эффективности воспитания детей. Более 

того, в соответствии с ФГОС ДО сотрудничество с родителями является 

одним из основных принципов дошкольного образования. 

Нельзя забывать, что личностные качества (патриотизм, 

доброжелательность,     сострадание, чуткость,     отзывчивость)     в первую 

очередь воспитываются в семье, поэтому участие родителей  в работе ДОУ, 

в совместных с детьми мероприятиях, их личный пример – все это вместе 

дает положительные результаты      в      воспитании детей,      

приобщении к социокультурным нормам. 

Поэтому активное включение родителей в единый совместный 

воспитательный процесс позволяет реализовать все поставленные задачи и 

значительно повысить уровень партнерских отношений. 
 

Цель взаимодействия: объединение усилий педагогов ДОО и семьи по 

созданию условий для развития личности ребенка на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и правил, принятых в 

российском обществе. 
 

Задачи: 
1. Повысить компетентность родителей в вопросах развития 

личностных качеств детей дошкольного возраста. 

2. Оказать психолого-педагогическую поддержку родителям в 

воспитании ребенка. 

3. Объединить усилия педагогов и семьи по воспитанию дошкольников 

посредством совместных мероприятий. 

Основные формы и содержание работы с родителями: 
1. Анкетирование. Данная форма используется с целью изучения 

семьи, выявления образовательных потребностей и запросов родителей. 

Способствует установлению контактов, а также для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка. 

2. Консультации. Это самая распространенная форма психолого-

педагогической поддержки и просвещения родителей. Проводятся 

индивидуальные и групповые консультации по различным вопросам 

воспитания ребенка. Активно применяются консультации-презентации с 
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использованием ИК-технологий. 

3. Мастер-классы. Активная форма сотрудничества, посредством 

которой педагог знакомит с практическими действиями решения той или 

иной задачи. В результате у родителей формируются педагогические умения 

по различным вопросам воспитания детей. 

4. «Родительская почта». В детском саду организована дистанционная 

форма сотрудничества ДОО с родителями. Взаимодействие происходит 

мессенджер Вайбер и через форму обратной связи на официальном сайте 

ДОО. Такая форма общения позволяет родителям уточнить различные 

вопросы, пополнить педагогические знания, обсудить проблемы. 

5. Праздники, фестивали, конкурсы, соревнования. В соответствии с 

годовым планом (при условии соблюдения требований СанПин) проводятся 

совместные с родителями мероприятия, которые включают в общее 

интересное дело всех участников образовательных отношений. Тем самым 

оптимизируются отношения родителей и детей, родителей и педагогов, 

педагогов и детей. 

6. Родительские собрания. Посредством собраний координируются 

действия родительской общественности и педагогического коллектива по 

вопросам обучения, воспитания, оздоровления и развития детей. 
 

Содержание работы с семьей для реализации направлений воспитания 
 

Направления 

воспитания 

Содержание работы с 

семьей 

Патриотическое 

направление 

воспитания 

-Показывать родителям роль семьи и важность формирования у 

дошкольников патриотических чувств, интереса к ярким 
фактам из истории и культуры страны и общества, 

некоторым выдающимся людям России. 
- Знакомить родителей с возможностями воспитания гражданских 

чувств и привычек в семье и детском саду  через организацию 

выставок, демонстрацию родителям фрагментов организации 

общественно- полезной деятельности детей, наглядную агитацию, 

консультации, беседы; 

- Заинтересовать родителей в совместной работе по 
обогащению представлений детей о родном городе, родной 

стране, ее символике, основных достопримечательностях и др. 
через разные формы работы(стенды, консультации, 

родительские встречи и др.) 

- Побуждать родителей знакомить детей с традициями семьи, 
родного народа через чтение, рассказывание, посещение 

музеев, участие в народных и политических праздниках и 

мероприятиях, в социальных акциях и др. 

- Привлекать родителей к работе по ознакомлению детей с 

героями Отечества, с выдающимися деятелями культуры, 

науки, искусства, с известными горожанами, 

прославившими свой родной город. 

- Создавать условия для отражения имеющихся знаний, 

впечатлений врамках патриотического воспитания через 

организацию совместных мероприятий (викторин, праздников, 
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 выставок и др.) 

- Привлекать родителей к созданию мини-музеев в 

группе по патриотическому направлению воспитания 

Социальное 

направление 

воспитания 

- Знакомить родителей с достижениями и трудностями 
общественного воспитания в детском саду; 

- Показывать родителям значение матери, отца, дедушек, 
бабушек, 

воспитателей и др. в развитии взаимодействия ребенка с 

социумом, понимания социальных норм поведения через 

консультации, беседы,  родительские собрания, участие в 

семейных клубах и др.; 

- Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности 

детей, обеспечивающей успешную социализацию, усвоение 

гендерного поведения (знакомство с игровой средой в группе, 

совместные выставки игрового оборудования, демонстрация 

родителям фрагментов игровой деятельности детей в группе, 

участие в реализации совместных игровых проектов и др.); 

- Привлекать родителей к составлению соглашения о 

сотрудничестве, программы и плана взаимодействия семьи и 

детского сада в воспитании детей. 

- Побуждать близких взрослых знакомить детей с информацией о 
себе, семье, гендерной принадлежности, социуме, государстве, 

мире, с 
домашним и профессиональным трудом, показывать его результат 
через совместные с детьми проекты, совместную деятельность (во 
время родительских субботников, труда в огороде, цветнике, 
совместные акции по благоустройству детского сада и др.) 

Познавательное 

направление 

воспитания 

- Обращать внимание родителей на возможности 
интеллектуального 

развития ребенка в семье и детском саду через консультации в 

уголке для родителей, беседы, родительские собрания, семейные 

клубы; 

- Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к 
познанию, общению со взрослыми и сверстниками. Обращать 

внимание на ценность детских вопросов, побуждать находить на 

них ответы посредством совместных с ребенком наблюдений, 
экспериментов, размышлений, чтения детской художественной и 

познавательной литературы, просмотра художественных и 

документальных видеофильмов. 

- Совместное планирование маршрутов выходного дня, 

предложение готовых маршрутов выходного дня к памятным 

местам, местам отдыха горожан и др. 

- Привлекать родителей к совместной с детьми 

исследовательской, проектной и продуктивной деятельности в 

детском саду      и дома,      способствующей      возникновению 

познавательной активности. Проведение совместных с родителями 

конкурсов, игр – викторин. 

Трудовое 

направление 

воспитания 

- Изучать и пропагандировать традиции нравственного и трудового 
воспитания в семье через оформление рубрики в уголке для 

родителей, во внутри садовской газете, семейных альбомов и др.; 
- Показывать родителям ценность трудового воспитания 

через консультации, индивидуальные беседы, наглядную 

агитацию и др.; 
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 - Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение 

литературы на этические темы, посвященной различным 
профессиям, труду, просмотр соответствующих художественных 

и мультипликационных фильмов. 

- Рекомендации родителям по организации детского труда в семье 

через родительские стенды, консультации, показ фрагментов 
работы с детьми и др.; 

-Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и 

формам сотрудничеству в рамках трудового воспитания (участию 

в деятельности родительских и семейных клубов, ведении 
семейных календарей, участию в совместной трудовой 

деятельности, в субботниках, трудовых десантах и т.п.) 
Совместно с родителями проводить мероприятия, направленные 
на ознакомление с трудом взрослых, организовывать встречи с 
людьми разных профессий. 
Привлекать родителей к проектной деятельности в рамках 

трудового воспитания (особенно на стадии оформления альбомов, 
газет, журналов, книг, проиллюстрированных вместе с детьми о 
труде людей). 

Физическое и 
оздоровительное 

направление 

воспитания

развития экологического сознания как условия всеобщей 
выживаемости 

природы, семьи, отдельного человека, всего человечества; 

- знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка 

ситуациями, возникающими дома, на даче, на дороге, в лесу, у 

водоема и т.д. и способами поведения в них (через родительские 

уголки, ширмы, папки-передвижки); 

- Информировать родителей о необходимости создания 

благоприятных и безопасных условий пребывания детей на 

улице (соблюдать технику безопасности во время игр и 

развлечений на каруселях, на качелях, на горке, в песочнице и 

др.); 

- оформление соответствующего раздела в «Уголке для родителей», 
- выпуск внутри садовской газеты по проблемам физического 

воспитания; оформление памяток для родителей на темы 

физического воспитания и ЗОЖ; 

- родительские собрания; 
- консультации, личные беседы; 

- совместные занятия с родителями физкультурой и спортом 
(совместные спортивные праздники, досуги, физкультурные 

занятия); 

- участие в совместных проектах на темы: «Движение – это жизнь», 

«Оздоровительные гимнастики», «Разговор о правильном 

питании» и др. 

– знакомство с лучшим опытом физического воспитания 

дошкольников в семье и детском саду, демонстрирующим 

средства, формы и методы развития важных физических качеств, 

воспитания потребности в 

двигательной деятельности (открытые просмотры, 

совместные с родителями мероприятия, наглядная 

агитация); 

- Ориентировать родителей на совместное с ребенком 
чтение литературы, посвященной сохранению и укреплению 

здоровья, просмотр соответствующих художественных и 
мультипликационныхфильмов;  
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 - Совместное с родителями и психолого-педагогической 
службой ДОУ создавать индивидуальные программы 

оздоровления детей и поддерживать семью в их реализации. 

- Рассказывать о необходимости создания безопасных условий 

пребывания детей дома, информировать родителей (консультации, 
ширмы, папки-передвижки на тему «Чтобы не случилось беды» и 

др.); 

- Информировать родителей о том, что должны делать дети в 

случае непредвиденной ситуации, о необходимости знать 

телефоны экстренной помощи; 

- Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, 
расширяющему границы жизни дошкольников и формирующему 

навыки безопасного поведения во время отдыха. Помогать 

родителям планировать выходные дни с детьми (совместное 

планирование проблемных ситуаций, стимулирующих 
формирование     моделей позитивного поведения в разных 

жизненных ситуациях; 
Побуждать родителей на личном примере демонстрировать детям 
соблюдение правил безопасного поведения на дорогах, бережного 
отношения к природе и др. через консультации, советы, беседы, 
участие в совместных проектах, совместных досугах, 
посвященных проблемам безопасности детей. 

Этико-

эстетическое 

направление 

воспитания 

- На примере лучших образцов семейного воспитания 
показывать родителям актуальность развития интереса к 
эстетической стороне окружающей действительности, раннего 

развития творческих способностей детей. 
- Знакомить с возможностями детского сада, а также 
близлежащих учреждений дополнительного образования и 

культуры в художественном воспитании детей через 
родительские уголки, информационные бюллетени, 
консультации, беседы и др.; 
- Поддерживать стремление родителей развивать 
художественную деятельность детей в детском саду и дома; 
организовывать выставки семейного художественного творчества; 

- Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми 
деятельности:  занятиям в художественных мастерских, в 
реализации творческих проектов, организации экскурсий в музеи, 
на выставки и др. 
-Знакомить родителей с возможностями детского сада, 
также близлежащих учреждений дополнительного образования и 
культуры музыкального воспитания детей через уголки для 
родителей, индивидуальные беседы, встречи с работниками 
музыкальной школы, центра дополнительного образования и др.; 
- Раскрывать возможности музыки как средства всестороннего 
развития ребенка-дошкольника, а также как средства 
благоприятного воздействия на психическое здоровье ребенка; 
- Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и 
формам сотрудничеству (участию в деятельности родительских и 
семейных клубов, ведении семейных календарей, подготовке 
концертных номеров(родитель – ребенок) для родительских 
собраний, досугов, и др., способствующему развитию свободного 
общения взрослых с детьми в соответствии с познавательными 
потребностями дошкольников. 
- Привлекать родителей к разнообразным формам 
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 совместной музыкально-художественной деятельности с детьми в 
детском саду, способствующим возникновению ярких 
эмоций, творческого вдохновения, развитию общения (семейные 
праздники, концерты, встречи в «Музыкальной гостиной»). 
Организовывать в детском саду встречи родителей и детей с 
музыкантами и композиторами, фестивали, музыкально-
литературные вечера. 
-Информировать родителей о концертах 
профессиональных и самодеятельных коллективов, проходящих 
в учреждениях дополнительного образования и культуры. 
-Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые 
маршруты выходного дня в концертные залы, театры, музеи. 

Организация праздников с участием родителей (законных 

представителей) 
 

Возрастная 

группа 

наименование мероприятий Примерные 

сроки  

проведения 

2-3 года -  Новогодний праздник 

- Весенний праздник 
третья декада декабря 

третья декада апреля 

3-4 года - Осенний праздник 
- Новогодний праздник 

- Праздник, посвященный 

Международному женскому  

дню - Весенний праздник 
 

Праздники, проводимые в летние 

каникулы: Праздник, посвященный 
Международному  дню защиты 
детей 

третья декада октября 

третья декада декабря 

первая декада марта 

 

третья декада апреля 
 
 

первая декада июня 

4-5 лет - Осенний праздник 

- Новогодний праздник 
- Праздник, посвященный Дню защитника 
Отечества 

- Праздник, посвященный 

Международному женскому  

дню - Весенний праздник 
 

Праздники, проводимые в летние 

каникулы: Праздник, посвященный 
Международному дню защиты детей 

третья декада октября 

третья декада декабря 

вторая декада февраля 

первая декада марта 

третья декада апреля 

 
 

первая декада июня 

 

5 – 6 лет 

 

Праздники, проводимые в течение 

учебного года 

- Праздник, посвященный Дню Знаний 

- Осенний праздник 
- Тематический вечер, посвященный Дню 

Матери 

- Новогодний праздник 
- Зимний спортивный праздник 

 
 

первая декада сентября 

третья декада октября 

третья декада ноября 

 

третья декада декабря 

третья декада января 

вторая декада февраля 

39 



 

 - Праздник, посвященный Дню 

защитника Отечества 

- Праздник, посвященный 

Международному женскому  

дню - Весенний праздник 

- Праздник, посвященный Дню Победы 

Праздники, проводимые в летние 

каникулы: 
- Праздник, посвященный 
Международному  дню защиты 
детей 
- Праздник, посвященный Дню России 
- Летний спортивный праздник 

 
первая декада марта 

третья декада апреля 

первая декада мая 

 

первая декада июня 

первая декада июня 

третья декада июля 

 

6 – 7 лет 
Праздники, проводимые в течение 

учебного года 

- Праздник, посвященный Дню знаний 

- Осенний праздник 

- Тематический вечер, посвященный Дню 
Матери 

- Новогодний праздник 

- Спортивный праздник 

- Праздник, посвященный Дню 

защитника Отечества 
- Праздник, посвященный 
Международному женскому  
дню 

 

первая декада сентября 

третья декада октября 
третья декада ноября 
третья декада декабря 

третья декада января 
вторая декада февраля 

 

первая декада марта 
третья декада апреля 
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3. Организационный 
 
 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания. 
 

Содержание воспитания может реализовываться в различных видах 

деятельности, которые могут организовываться как в процессе 

организованной образовательной деятельности с целью формирования у 

воспитанников новых умений и представлений, обобщения знаний по теме, 

развития способности рассуждать и делать выводы. В воспитательной 

деятельности в ходе режимных моментов с целью закрепления имеющихся у 

воспитанников знаний и умений, их применения в новых условиях, 

проявления воспитанником активности, самостоятельности и творчества. 

Развитие воспитанника     в образовательном процессе     детского сада 

осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. 

Программой предусматривается организация разнообразных 

культурных практик с целью проявления воспитанниками самостоятельности 

и творчества в разных видах 
деятельности. 

 
 

Виды деятельности Особенности видов деятельности 
 

Игровая 

деятельность 

Является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она 

выступает в качестве основы для интеграции всех других 

видов деятельности ребенка дошкольного возраста. Игровая 

деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-

дидактические, развивающие, подвижные игры. 

Организация сюжетно-ролевых, театрализованных игр и 
игр- 

драматизаций осуществляется преимущественно в режимных 
моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине 

дня). 

Коммуникативная 

деятельность 
Направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения воспитанников и освоением всех 

компонентов устной речи, освоение культуры общения и 
этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению 

грамоте 
Коммуникативная деятельность включается во все виды 
детской деятельности, в ней находит отражение опыт, 
приобретаемый 

детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Включает в себя широкое познание детьми объектов живой и 

неживой природы, предметного и социального мира (мира 

взрослых и детей, деятельности людей, знакомство 
с семьей            и взаимоотношениями людей, городом), 

безопасного поведения, освоение     средств     и     способов 

познания, сенсорное и математическое развитие детей 
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Изобразительная 

деятельность 

Представлена разными видами художественно-творческой 
(рисование, лепка, аппликация) деятельности. Художественно-

творческая деятельность неразрывно связана со знакомством 

детей с изобразительным искусством, развитием способности 

художественного восприятия. Художественное восприятие 
произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между 

познавательно-исследовательской, коммуникативной и 
продуктивной видами деятельности 

Музыкальная 

деятельность 

Организуется в процессе музыкальных занятий (ООД), занятий 
с детьми малыми подгруппами в свободной деятельности, 
которые 

проводятся музыкальным руководителем в музыкальном зале 

Двигательная 

деятельность 

Направлена на формирование потребности у воспитанников в 
ежедневной двигательной активности, развитие инициативы, 

самостоятельности, творчества, способности к самоконтролю, 
самооценки при выполнении движений. 

Самообслуживание, 

элементарный 

бытовой труд 

Организуется ежедневно в режимных моментах, в том числе на 
прогулке, утром и вечером. 

Конструктивная 

деятельность 

Процесс развития детского творчества в конструктивной 

деятельности, удовлетворение потребности воспитанников в 

самовыражении через знакомство с различными видами 

конструкторов. Со среднего возраста включает 

конструирование из бумаги и изготовление поделок из 

природного материала 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Организуется как процесс слушания воспитанниками 

произведений художественной и познавательной литературы, 
направленный       на       развитие       читательских интересов 
воспитанников,         развитие         способности         восприятия 
литературного текста и общения по поводу прочитанного. 
Чтение может быть организовано как непосредственно чтение 
(или рассказывание сказки) воспитателем      вслух, и как 
прослушивание 

аудиозаписи 
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Особенности образовательной деятельности, осуществляемой входе 

режимных моментов 

 

Режимный 

 момент  
утро 

Формы образовательной деятельности 

  
- работа по воспитанию у воспитанников культурно-гигиенических 
навыков и культуры здоровья; 

- наблюдения в уголке природы; за деятельностью взрослых 
(сервировка стола к завтраку); 

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей: 
дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные; 
создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 
общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах 
в детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к 
взрослым и сверстникам; 
- трудовые поручения, дежурство (сервировка столов к завтраку, 
уход за комнатными растениями и пр.); 

беседы и разговоры с  воспитанниками по их интересам; 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 
видеоматериалов разнообразного содержания; 

-индивидуальную работу с воспитанниками в соответствии с 
задачами разных образовательных  областей; 

- двигательную деятельность воспитанников, активность 
которой зависит от содержания организованной образовательной 
деятельности в первой половине дня. 

Прогулка - подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию 

режима двигательной активности и укрепление здоровья 

воспитанников; 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные 

на установление разнообразных связей и зависимостей в 

природе, воспитание отношения к ней; 

- экспериментирование с объектами неживой природы; 

- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со 

снегом, с природным материалом); 
- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

- свободное общение воспитателя с воспитанниками; 

- индивидуальная работа с воспитанниками в соответствии с 

задачами разных образовательных областей. 
 

3.2. Кадровые условия реализации Программы 
 

МБДОУ укомплектован квалифицированными кадрами, в т.ч. 

руководящими,               педагогическими, учебно-вспомогательными, 
административно-хозяйственными работниками. 

Согласно Единому квалификационному справочнику должностей 

руководителей,  специалистов и служащих: 

– к педагогическим работникам относятся такие специалисты, как 

воспитатель (включая старшего), музыкальный руководитель,      

учитель-дефектолог, инструктор по физической культуре. 
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– к учебно-вспомогательному персоналу относятся такие 
специалисты, как младший воспитатель. 

Реализация Программы осуществляется: 

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания 

воспитанников в Организации. 

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего 
времени пребывания воспитанников в Организации. 

Каждая группа непрерывно сопровождается одним или несколькими 
учебно- вспомогательным работниками. 

Работа с педагогическими кадрами: 

- Повышение профессиональной компетентности педагогических кадров; 

- Раскрытие творческого и инновационного потенциал педагогов; 

- Обеспечение условий для самообразования педагогов; 

- Повышение квалификации педагогических кадров; 

Профессиональные обязанности педагогов дошкольного образования в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», глава 5, статья 48, педагогические 

работники Организации обязаны: 

- осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

обеспечивать в полном объеме реализацию Программы; 

- соблюдать правовое, нравственные и этические нормы, следовать 
требованиям профессиональной этики; 

- уважать честь и достоинство воспитанников и других участников 

образовательных отношений; 

- развивать у воспитанников познавательную активность, самостоятельность, 

инициативу,  творческие способности; 

- формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в 

условиях современного мира, формировать культуру здорового и 

безопасного образа жизни; 

- применять педагогически и обеспечивающие высокое качество образования 

формы, методы обучения и воспитания; 

- учитывать особенности психофизического развития детей и состояние их 

здоровья,  взаимодействовать при необходимости с медицинскими 

организациями. 
 
 

3.3. Материально-технические условия реализации Программы 

Здания и помещения ДОУ оборудованы в соответствии с требованиями к 

условиям реализации основной образовательной программы. Здание имеет 

типовой проект, для каждой возрастной группы оборудованы прогулочные 

участки. На участках детского сада имеются веранды для проведения 

прогулок с детьми, малые игровые формы на всех  участках, 

соответствующие возрастным особенностям детей, разбиты цветники, 

клумбы. Территория 
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детского сада озеленена насаждениями по всему периметру. На территории 

имеются различные виды деревьев и кустарников, газоны, клумбы, цветники. 

В наличии музыкальный зал, групповые помещения с игровыми, спальнями, 

раздевальными комнатами, туалетами. В наличии необходимые средства 

обучения, соответствующие материалы, игровое, познавательное, 

спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь и игрушки. 

Материально-техническое и     информационное     оснащение Учреждения 

соответствует требованиям -СанПиН 2.4.1.3648-20, содержанию Программы, 

требованиям к организации и содержанию развивающей предметно-

пространственной среды (раздел 3, п. 3.3. ФГОС ДО). 

Созданная образовательная среда в Учреждении: 

- гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья 

детей; 

- обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

- способствует профессиональному  развитию педагогических работников; 

- создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

- создает условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности. 

В детском саду имеется необходимое для всех видов образовательной 

деятельности воспитанников, педагогической, административной и 

хозяйственной деятельности оснащение и оборудование. 

Учреждение создает материально-технические условия, обеспечивающие: 

- возможность достижения воспитанниками планируемых результатов 

освоения Программы; 

- выполнение требований: – санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов: Перечень материально-технического, организационно-

методического обеспечения 
Программы соответствует аналогичным пунктам организационного раздела 

ООП. 
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3.4. Взаимодействия взрослого с детьми. События Учреждения. 
 

Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в 

которой активность взрослого приводит к приобретению ребенком 

собственного опыта переживания той или иной ценности. Для того чтобы 

стать значимой, каждая ценность воспитания должна быть понята, раскрыта 

и принята ребенком совместно с другими людьми в значимой для него 

общности. Этот процесс происходит стихийно, но для того, чтобы вести 

воспитательную работу, он должен быть направлен взрослым. 

Воспитательное событие – это спроектированная взрослым 

образовательная ситуация. В каждом воспитательном событии педагог 

продумывает смысл реальных и возможных действий детей и смысл своих 

действий в контексте задач воспитания. Событием может быть не только 

организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой 

режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная 

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

подготовленные педагогом воспитательные события проектируются в 

соответствии с календарным планом воспитательной работы Учреждения, 

группы, ситуацией развития конкретного ребенка. Проектирование событий в 

Учреждении возможно в следующих формах: 

- разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности 

(детско- взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное 

конструирование, спортивные игры и др.); 

- проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, 

ровесниками, с взрослыми, с носителями воспитательно значимых 

культурных практик (искусство, литература, прикладное творчество и т. д.), 

профессий, культурных традиций народов России; 

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

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 

методической работы на основе традиционных ценностей российского 

общества. Это поможет каждому педагогу создать тематический творческий 

проект в своей группе и спроектировать работу с группой в целом, с 

подгруппами детей, с каждым ребенком. 
 
 

3.5. Организация предметно-пространственной среды 

Содержание развивающей предметно-пространственной среды во 

всех возрастных группах включает в себя образовательные области: 

социально- коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, определяется целями и 

задачами Программы и реализуется в различных видах деятельности 

(общении, игре, познавательно - исследовательской деятельности). 

Основные требования к организации среды. Перечень оборудования, 
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обеспечивающего реализацию Программы (паспорт группы) утверждается 

ежегодно перед новым учебным годом приказом заведующего Учреждением. 

Предлагаемое оборудование соответствует требованиям к развивающей 

предметно-пространственной среде ФГОС ДО (Раздел III. Требования к 

условиям реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования, п. 3.3), а именно: 

- отвечает особенностям каждого возрастного этапа воспитанников, 

охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития; 

- обеспечивает возможность общения и совместной деятельности 

воспитанников (в т.ч. воспитанников разного возраста) и взрослых, 

двигательной активности воспитанников, возможности для уединения; 

- является содержательно насыщенным, трансформируемым, 
полифункциональным, вариативным, доступным и безопасным; 

- обеспечивают игровую, познавательную, исследовательскую и 

творческую активность всех     воспитанников,     экспериментирование с 

доступными материалами (с песком и водой); 

- обеспечивает двигательную активность, в т.ч. развитие крупной и 

мелкой моторики, участие в п/играх и соревнованиях; 

- обеспечивает эмоциональное благополучие воспитанников во 
взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

- обеспечивает возможность самовыражения воспитанников; 

- соответствует требованиям надежности и безопасности при 

использовании. 

Трансформируемость пространства предполагает возможность 

изменений предметно-пространственной      среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей воспитанников. 

Полифункциональность материалов предполагает возможность 

разнообразного использования различных составляющих предметной среды, 

например детской мебели, матов, мягких модулей,     ширм и т.д. 

Характеристики развивающей предметно-      пространственной      среды 

Учреждения: 

- содержательно насыщенная, 

- развивающая; 

- трансформируемая; 

- полифункциональная; 

- вариативная; 

- доступная; 

- безопасная; 

- здоровье сберегающая; 

- эстетически- привлекательная. 

Принципы     организации     среды.     Оборудование     помещений     ДОУ 

безопасное,         здоровье сберегающее,         эстетически         привлекательное, 
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развивающее. Мебель соответствует росту и возрасту воспитанников, 

игрушки - обеспечивают максимальный для данного возраста развивающий 

эффект. Развивающая предметно-пространственная среда насыщенна, 

пригодна для совместной деятельности взрослого и воспитанник а, 

самостоятельной деятельности, отвечает потребностям воспитанников. 

Пространство группы     организовывается     в виде модулей («центры», 

«уголки», «площадки»), оснащенных развивающими материалами (книги, 

игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). 

Предметы доступны воспитанникам. Подобная организация пространства 

позволяет выбирать интересные занятия, чередовать их в течение дня, а 

педагогу дает возможность эффективно организовывать образовательный 

процесс с учетом индивидуальных особенностей воспитанников. Оснащение 

уголков меняется в     соответствии с     тематическим планированием 

образовательного процесса. 

Развивающая предметно-пространственная среда выступает, как 

динамичное пространство, подвижное и легко изменяемое. 

Принцип динамичности - статичности среды касается степени 

подвижности игровых пространств, вариантности предметных условий и 

характера детской деятельности. Определенная устойчивость и постоянство 

среды - необходимое условие ее стабильности, привычности, особенно это 

касается мест общего пользования (библиотечка, шкаф с игрушками, ящик с 

полифункциональным материалом). В младших группах в основе замысла 

детской игры лежит предмет, поэтому игровая среда каждый раз обновляется 

(постройки, игрушки, материалы и др.), чтобы пробудить у малышей 

желание ставить и решать игровую задачу. В старших группах замысел 

основывается на теме игры, поэтому разнообразная полифункциональная 

предметная среда пробуждает активное воображение воспитанников, и они 

всякий раз по-новому перестраивают имеющееся игровое пространство, 

используя ширмы, занавеси, кубы, стулья. 

Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет ребенку 

проявить активность в обустройстве места игры и предвидеть ее результаты. 

Развивающая предметно- пространственная среда обеспечивает доступ к 

объектам природного характера; побуждает к наблюдениям на участке 

Учреждения, участию в элементарном труде, проведению опытов и 

экспериментов; организовывается, как культурное пространство, которое 

оказывает воспитывающее влияние на детей (предметы искусства). 
 
 

3.6.Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение 

планируемых личностных результатов в работе с особыми категориями 

воспитанников 
 

Наличие в МБДОУ «Детский сад № 135» групп комбинированной 

направленности для детей с нарушением зрения определяет необходимость 
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инклюзии в образовательной и воспитательной работе. Инклюзия 

обеспечивает полное вовлечение ребенка с особенностями развития в жизнь 

образовательного учреждения. 

Инклюзивное образование обеспечивает формирование у всех участников 
образовательной деятельности таких общечеловеческих ценностей, как: 

-взаимное уважение; 

-толерантность; 

-осознание себя частью общества; 

-предоставление возможностей для развития навыков и талантов конкретного 

человека; 

-взаимопомощь; 

-возможность учиться друг у  друга; 

-возможность помочь самим себе и людям в своем сообществе. 
 

Ведущие цели Программы воспитания в отношении особых детей — 

создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком с 

особыми образовательными потребностями дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 
 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной 

образовательной организации являются: 

1) формирование общей культуры личности детей, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности,       самостоятельности       и ответственности; 

консультативная помощь родителям и педагогам 

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

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с 

особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической 

компетентности родителей; 

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с 

окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

5) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей 

с ОВЗ; 

6) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

7) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

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

общества. 
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Принципы воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной образовательной 

организации 
 

Инклюзивное образование строится на следующих принципах: 

- Принцип индивидуального подхода предполагает выбор форм, методов и 

средств обучения и воспитания с учетом индивидуальных образовательных 

потребностей каждого из детей группы. Индивидуальные программы 

развития ребенка построены на диагностике функционального состояния 

ребенка и предполагают выработку индивидуальной стратегии развития 

конкретного ребенка. 

- Принцип поддержки самостоятельной активности ребенка. 
Важным условием успешности инклюзивного образования является 

обеспечение условий для самостоятельной активности ребенка. Реализация 

этого принципа решает задачу формирования социально активной личности. 

Личности, которая является субъектом своего развития и социально 

значимой деятельности. 

- Принцип активного включения в образовательный процесс всех 
его участников предполагает создание условий для понимания и принятия 
друг друга с целью достижения плодотворного взаимодействия на 

гуманистической основе. 

- Принцип междисциплинарного подхода. 
Разнообразие индивидуальных характеристик детей требует комплексного, 

междисциплинарного подхода к определению и разработке методов и 

средств воспитания и обучения. Специалисты (воспитатель, педагог- 

учитель- дефектолог, при участии старшего воспитателя), работающие в 

группе, регулярно проводят диагностику детей и в процессе обсуждения 

составляют образовательный план действий, направленный как на 

конкретного ребенка, так и на группу в целом. 

- Принцип вариативности в организации процессов обучения и 

воспитания. 
Включение в инклюзивную группу детей с различными особенностями в 

развитии предполагает наличие вариативной развивающей среды, т.е. 

необходимых развивающих и дидактических пособий, средств обучения, 

безбарьерной среды, вариативной методической базы воспитания и 

способность использования педагогом разнообразных методов и средств 

работы, как по общей, так и специальной педагогики. 

- Принцип партнерского взаимодействия с семьей. 

Усилия педагогов будут эффективными, только если они поддержаны 

родителями, понятны им и соответствуют потребностям семьи. Задача 

специалиста – установить доверительные партнерские отношения с 

родителями или близкими ребенка, внимательно относиться к запросу 

родителей, к тому, что, на их взгляд, важно и нужно в данный момент для их 

ребенка, договориться о совместных действиях, направленных на поддержку 

ребенка. 

- Принцип динамического развития образовательной модели детского 
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сада. 
Модель детского сада может изменяться, включая новые структурные 

подразделения, специалистов, развивающие методы и средства. 
 

Условия реализации инклюзивной практики в детском саду. 

 Профессиональная квалификация педагогов и специалистов, 

реализующих инклюзивный подход 
Требования к воспитателям и специалистам, работающим в 

инклюзивной группе: 

- Знают теорию развития детей, владеют разнообразными методами 
воспитания. 

- Используют свои знания о развитии детей, а также свои взаимоотношения с 

детьми и их семьями для того, чтобы понять и оценить многообразие детей в 

каждой группе ДОУ и учесть уникальные потребности и потенциальные 

возможности каждого ребенка. 

- Организуют воспитательно-образовательный процесс и модифицируют его 
таким образом, чтобы удовлетворять различные потребности детей. 

- Способствуют развитию положительной самооценки детей. 

- Разговаривают с детьми дружелюбно, вежливо и уважительно, обращаясь к 

ним по именам. 

- Знают сильные стороны личности каждого ребенка и его достижения на 

протяжении времени; ежедневно выявляют индивидуальные навыки и 

достижения каждого ребенка и хвалят его за это, заботясь о том, чтобы 

получили признание достижения каждого ребенка. 

- Поддерживают позитивное взаимодействие с родителями. 

- Сообщают семьям о достижениях их детей (например, через электронную 
почту, по телефону, в родительских группах в социальных сетях и т.п.). 

- Педагоги способствуют индивидуальному росту в соответствии с 

собственным темпом развития каждого ребенка. 

- Ко всем детям обращаются с равным уважением и вниманием. 

- Предоставляют детям возможность выбора вида активности и время для 

самостоятельной работы в группах. Направляют и стимулируют процесс 

саморегулирования у детей, предоставляя им материалы, время и место для 

выбора и планирования их собственных занятий. 

- Способствуют тому, чтобы дети были вовлечены в организацию 

праздников, выставок, спортивных состязаний, экскурсий, выпуска газет и 

других занятий. 

- Создают для детей условия безопасности: через организацию четкого 

ритма  распорядка дня, недели, месяца, года, создание и исполнение 

ритуалов группы. 

- Стимулируют атмосферу взаимной заботы и помощи. 

- Демонстрируют и формируют отношение сочувствия и позитивные 

способы общения, в том числе и в процессе разрешения проблем и 

конфликтов. 
- Вовлекают детей в процесс выработки ясных и понятных требований и 
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правил к поведению. 
- Ясно формулируют свои ожидания от детей. 

- Используют ситуации в жизни детского сада, чтобы помочь детям видеть 

дискриминацию, предубеждения и стереотипы, а также обсуждают этические 

аспекты неравенства. 

- Создают ситуации и пользуются возможностями для того, чтобы дети 
практиковались в достижении компромиссов и создании консенсуса. 

- Применяют принципы честности и равноправия, когда разделяют детей на 

группы, когда хвалят их за умения, усилия и достигнутые результаты. 

- Создают ситуации, когда дети сотрудничают друг с другом, выполняют что-

либо по очереди и помогают друг другу для достижения положительного 

результата. 

- Предоставляют детям возможность отвечать за что-то в группе 

(«дежурные по...»). 

- Организуют активность детей во время таких занятий, как забота о 

растениях, животных, организация обеда, регулирование занятий на 

приусадебной площадке и т.п. 

- Используют естественные и образовательные ситуации для развития 

социальных навыков (например, выражения чувств, соблюдение очередности 

и т.п. через драматические игры, проектную деятельность, изготовление 

кукол для кукольного театра, рисование, живопись и т.д.). 
-Демонстрируют желательное поведение в различных ситуациях. 

- Используют различные виды деятельности, которые соответствуют 

уровню развития 

детей, обеспечивают активность детей, чтобы достигнуть следующих 

целей: 

 Воспитывают позитивное чувство самоидентификации и 

эмоционального благополучия. 

 Развивают социальные умения, коммуникативные навыки. 

 Побуждают детей думать, рассуждать, ставить вопросы и 

экспериментировать. 

 Способствуют развитию умений решать проблемы, излагать свое 
мнение и делать выводы. 

 Стимулируют развитие языковых навыков и грамотности. 

 Повышают уровень физического развития. 

 Способствуют социальной инклюзии (включению). 
 

 Особенности организации предметно-развивающей среды 

при реализации инклюзивного подхода 
 

В соответствии с ФГОС ДО большое внимание уделяется самостоятельной 

деятельности детей. Для стимуляции детской активности воспитатели 

опираются на следующие принципы организации предметно-развивающей 

среды: 

• Среда должна быть безопасной. 
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• Среда должна быть комфортной и уютной. 

• Среда организуется в каждой группе на основе представлений о 

возрастных закономерностях развития детей в соответствии с их интересами 

таким образом, чтобы у детей были оптимальные возможности проявлять 

активность, работать как в сотрудничестве со взрослым, с другими детьми, 

так и самостоятельно. 

• Развивающая среда группы должна быть вариативной, чтобы у 

каждого ребенка в соответствии с его интересами и возможностями был 

выбор и возможность реализовать свою инициативу (выбор игрушек, 

материалов, видов деятельности). 

• Среда должна быть информативной. 

• Среда должна постоянно обновляться, быть изменчивой вслед за 

изменением интересов и образовательных потребностей детей. 
 

 Организация отношений между участниками 

воспитательно-образовательного процесса ДОУ 
Для того чтобы повысить общее качество воспитательно-образовательного 

процесса, все его участники: администрация, педагоги, специалисты, дети и 

родители, 

1. Регулярно работают в сотрудничестве друг с другом. 

2. Открыто оказывают друг другу помощь и получают ее, предоставляют 

обратную связь, дают советы, делают критические замечания и 

прислушиваются к ним. 
3. Уважительно относятся друг к другу за индивидуальный вклад, 

вносимый ими в общее дело. 

4. Эффективно работают как единая профессиональная команда для 

достижения общей цели, такой, например, как составление согласованного 

представления об актуальном уровне развития детей и группы в целом, 

планирование согласованных действий, развитию детей и группы через 

разработку тематических проектов.  

5. Педагоги и специалисты работают в качестве наставников с новыми 

педагогами, чтобы улучшить как свою собственную профессиональную 

компетентность, так и нового педагога. 
 

Для реализации целей инклюзии в ДОУ работают специалисты разного 

профиля – учителя-дефектологи, воспитатели, медицинские работники. 

Для эффективной работы в инклюзивной группе необходимо выстроить 

различные схемы организации взаимодействия специалистов. Эти схемы 

будут зависеть от состава детей инклюзивной группы, и определяться 

сочетанием ИОМ, Основной и Адаптированной образовательной 

программой. 
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Задачи организации совместной деятельности: 

- создание общности детей и взрослых (вместе мы группа), основанной 

на уважении и интересе к личности каждого члена группы, к его 

индивидуальным особенностям; 

- формирование людьми (младшими, сверстниками, старшими, 

взрослыми); 

- формирование умения поддерживать друг друга; 

- развитие коммуникативных навыков и культуры общения, создание 

позитивного эмоционального настроя; 

- активизация способности выбирать, планировать собственную 

деятельность, договариваться с другими о совместной деятельности, 

распределять роли и обязанности; 

- развитие умений и навыков игровой, познавательной, исследовательской 

деятельности; 

- формирование навыков саморегуляции и самообслуживания. 
 

Содержание воспитательной работы в условиях инклюзивного подхода 

реализуется в разных формах. 
 

Формы работы Описание вариативных форм работы в условиях 

реализации инклюзивного подхода 

Индивидуальные 

занятия со 

специалистами 

Индивидуальные занятия направлены на развитие и поддержку 
функциональных способностей ребенка в соответствии с его 

возможностями. Специалисты (учитель-логопед, педагог-психолог, 

учитель- дефектолог, в своей работе опираются на различные 

отечественные и зарубежные программы, методы и техники. 
Индивидуальные занятия строятся на оценке достижений ребенка и 

определения зоны его ближайшего развития. Диагностика, 

определение задач развития и коррекции осуществляется командой 
специалистов, а каждое занятие выстраивается с учетом действий 

всех специалистов, работающих с ребенком. 

По результатам индивидуальной работы специалист составляет 
запись в  Индивидуальной карте развития ребенка, с которой 
обязательно знакомятся другие специалисты и воспитатели групп. 
Родители знакомятся с результатами индивидуальной работы, 
привлекаются к совместной работе по отработке навыков и 
включению их в игровую и бытовую деятельность. 

Активные 

действия в 

специально 
организованной 

среде (свободная 

игра в групповом 
помещении, в 

специально 

оборудованных 
помещениях) 

Специально организованная среда планируется и 
выстраивается совместно       педагогами, специалистами и 
воспитателями при участии родителей в процессе наблюдения за 
потребностями,      особенностями      развития,      самостоятельными 
действиями, интересами детей. 

 

Там, где специалисты отмечают сложности и препятствия, 
возникающие у ребенка в освоении окружающего мира, ребенку 
предлагают способы позволяющие преодолеть их. 

Среда выстраивается также в соответствии с зоной ближайшего 
развития ребенка, что требует от взрослых навыков наблюдения 
за процессом развития ребенка. 
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Совместная 
деятельность и 
игра в микро 

группах                с 
другими детьми 

Педагоги способствуют взаимодействию детей в микрогруппах, 
через организацию игровой, проектной и исследовательской 
деятельности. Для этого можно использовать дополнительные 
развивающие программы, программы занятий в творческих 
мастерских, работу в мини-музее группы и др. 

Режимные 
моменты (прием 
пищи, прогулка, 
дневной сон и 
др.) 

Педагоги ДОУ организуют взаимодействие и общение детей в 
свободной деятельности, в режимных моментах, направляя на 
решение общих задач. Дети учатся общаться, взаимодействовать 
друг с другом, обучаются навыкам согласовывать свои действия, 
находить совместные решения, разрешать конфликты. Замечая 
различия в интересах, способностях, навыках, дети учатся  с 
помощью взрослого учитывать их при взаимодействии. 

Фронтальные 
формы работы 

Фронтальные формы организации активности детей могут решать 
как познавательные, так и социальные задачи. Фронтальные формы 
могут проходить по-разному. Для организации инклюзивного 
процесса больше всего подходит занятие в форме круга – 
специально организованного, занятия, на котором дети и взрослые 
играют вместе в особой – спокойной, 

 доверительной атмосфере.  
Это могут быть «Школа молодых родителей» и т.п. Во время 
совместных встреч организуются игры, тренинги, творческие 
задания, музыкальные занятия. 

Группы ведут специалисты: педагог-психолог, учитель-логопед, 
учитель- дефектолог, музыкальный руководитель. Основными 

факторами взаимодействия специалистов с родителями являются 

позитивное отношение ко всем детям, демонстрация 

конструктивных способов поведения, позитивное подкрепление 

эффективных     взаимодействий     и     информационная поддержка 

родителей. 

Важно и то, что родители включаются в игры, упражнения, песни, 

лепку– и этим, с одной стороны, помогают своим детям включиться, 

с другой – сами получают эмоциональную разрядку, отдыхают и 

получают новый опыт общения со своим ребѐнком. 

Во время общения родители могут задать специалистам вопросы, 

обсудить волнующие их проблемы, получить информационную и 

психологическую поддержку. Присутствие на занятии детей с 
типичным развитием дает возможность «особым» следовать за 

своими сверстникамии учиться у них, а они, в свою очередь, 

привыкают быть в одной среде с 
«особенными»  детьми, получают позитивный опыт общения с ними. 

Детско-
родительские 
группы 

Праздники, 
конкурсы, 
экскурсии, 
походы 
выходного дня 

Праздники, экскурсии, конкурсы, походы выходного дня - важная 
составляющая инклюзивного процесса. Они создают 
позитивный эмоциональный настрой, объединяют детей и взрослых, 
являются важным ритуалом      группы и всего сада. Атмосфера 
положительной атмосферы. 

Показатели успешной реализации инклюзивной практики: 

1. Все дети, включенные в образовательный процесс: 

• показывают положительную динамику в развитии (особенно в 
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развитии социальных навыков); 

• адаптированы и приняты детской группой, с желанием посещают 

образовательное учреждение; 

• получают помощь и поддержку в овладении образовательной 

программой. 
 
 

Родители детей с ОВЗ: 

• Понимают как перспективу развития их ребенка, так и 

актуальные задачи и ответственность, стоящие перед ними в 

процессе включения ребенка в образовательную среду; 

• полноценно участвуют в процессе обучения и развития своих детей; 

• проинформированы и поддерживают режим пребывания ребенка в 
образовательном учреждении; 

• включены в систему психолого-педагогического сопровождения 

ребенка. 
 

Педагоги: 

• принимают политику администрации образовательного учреждения по 

инклюзивному образованию; 

• реализуют инклюзивную практику, используя как уже имеющийся 

профессиональный опыт и знания, так и инновационные подходы к 

обучению, принимают участие в разработке и реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов (индивидуальных  планов или программ 

развития в дошкольных образовательных учреждениях); 

• эффективно взаимодействуют с родителями, специалистами психолого-

педагогического сопровождения; 

• имеют положительную мотивацию в осуществлении своей 

профессиональной деятельности. 
 

Руководители ДОУ: 

• создают условия для развития и поддержки инклюзивной культуры, 

формирования инклюзивных ценностей и соответствующей атмосферы 

учреждения; 

•           занимают     лидерскую     позицию     в     формировании     инклюзивной 

политики (стратегии) и тактики, развитии инклюзивной практики в 
 

педагогическом коллективе; 
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• понимают важность оказания поддержки сотрудникам, отвечающим за     

координацию работы, связанной с особыми образовательными 

потребностями 
 
 
 
 

3.7. Основные направления самоанализа воспитательной работы 
 

Самоанализ организуемой в МБДОУ «Детский сад № 135» воспитательной 

работы осуществляется по выбранным направлениям и проводится с целью 

выявления основных проблем воспитания дошкольников и последующего их 

решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной 

организации. Основными принципами, на основе которых осуществляется 

самоанализ воспитательной работы являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого 

анализа, ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к 

воспитанникам, так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

- принцип неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и 

ребенка, соблюдение конфиденциальности информации о ребенке и семье, 

приоритета безопасности ребенка при нахождении в образовательной 

организации; 

- принцип психологически комфортной среды для участников 

образовательных отношений; 

- признание самоценности периода дошкольного детства. Построение 

отношений между взрослыми и детьми на основе, доверия, сотрудничества, 

любви, доброжелательности, уважения личности каждого ребенка; 

- принцип единства и взаимосвязи основных направлений развития 

личностной базовой культуры с учетом целостной природы ребенка, его 

уникальности, индивидуального своеобразия; 

- принцип опоры на положительное в личности ребенка, вера 

педагогов в положительные результаты воспитания, подход к каждому 

ребенку с «оптимистической гипотезой»; 

- принцип адекватного подбора видов, форм и содержания их 
совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного 

развития воспитанников, ориентирующий экспертов на понимание того, что 

личностное развитие детей – это результат как социального воспитания (в 

котором детский сад участвует наряду с семьей и другими социальными 

институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Направления анализа зависят от анализируемых объектов. 
 

Основными объектами анализа организуемого в МБДОУ «Детский сад № 

135» воспитательного процесса являются: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития дошкольников. 
 
 

57



Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития воспитанников каждой группы. 

Осуществляется анализ воспитателями совместно со старшими 

воспитателями с последующим обсуждением его результатов на заседании 

Педагогического совета. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации 

и саморазвития воспитанников является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие 

прежде существовавшие проблемы личностного развития воспитанников 

удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не 

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

предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в МБДОУ «Детский сад № 135» совместной 

деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, 

является наличие в детском саду комфортной и личностно развивающей 

совместной деятельности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ заведующим, старшим воспитателем, 

воспитателями. Способами получения информации о состоянии 

организуемой в детском саду совместной деятельности детей и взрослых 

могут быть беседы с родителями, педагогами, при необходимости – их 

анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании 

Педагогического совета МБДОУ «Детский сад № 135». 

Итогом самоанализа организуемой воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу. 
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Календарный план воспитательной работы 

МБДОУ «Детский сад № 135» 
 

ПРИМЕРНОЕ КОМПЛЕКСНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С 
ДЕТЬМИ 3-4 ЛЕТ 

 

Интегрирующая 

тема периода 

 
Педагогические задачи 

Примерные 

варианты 

итоговых 

мероприятий 

До 
свидания, 

лето, 
здравствуй, 

детский 

сад! (4-я 
неделя 

августа — 

1-я 

неделя 
сентября) 

Вызывать у детей радость от возвращения 
в детский сад. Продолжать знакомство с 
детским садом как 

ближайшим социальным окружением ребенка: 
профессии сотрудников детского сада 
(воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, дворник), 

предметное окружение, правила поведения в 

детском саду, взаимоотношения со 
сверстниками. Продолжать знакомство с 

окружающей средой группы, помещениями 

детского сада. 

Предлагать рассматривать игрушки, 

называть их форму, цвет, строение. 

Знакомить детей друг с другом в ходе игр 

(если дети уже знакомы, следует помочь 

им вспомнить друг друга). Формировать 

дружеские, доброжелательные отношения 

между детьми (коллективная 

художественная работа, песенка 

о дружбе, совместные игры). 

Выставка рисунков 

(фотографий) «По 

страницам лета» 

Развлечение 

«Хорошо у нас в 

саду», 

организованное 

сотрудниками 

детского сада с 

участием родителей. 

Дети принимают 

активное участие 

в развлечении (в 

подвижных и 

коммуникативных 

играх). 

Осень 
(2-я–4-я 

недели 

сентября) 

Расширять представления детей об осени 
(сезонные изменения в природе, одежде 
людей, на участке 

детского сада), о времени сбора урожая, о 

некоторых овощах, фруктах, ягодах, 
грибах. Знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями 
(тракторист, 

доярка и др.). 

Знакомить с правилами безопасного 

поведения на природе. Воспитывать 

бережное отношение к природе. На 

прогулке предлагать детям собирать и 

рассматривать осеннюю листву. 

Разучивать стихотворения об осени. 

Развивать умение замечать красоту осенней 

природы, вести наблюдения за погодой. 
Расширять знания о 

домашних животных и птицах. Знакомить с 

некоторыми особенностями поведения лесных 

зверей и птиц осенью. Побуждать рисовать, 

Праздник «Осень». 
Выставка детского 

творчества. 
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 лепить, выполнять аппликацию на осенние 

темы. 

 

Я и моя семья 

(1-я–2-я 
недели 
октября) 

Формировать начальные 

представления о здоровье 
и здоровом образе жизни. 
Формировать образ Я. 

Формировать элементарные навыки 
ухода за своим лицом и телом. 

Развивать представления о своем 

внешнем облике. Развивать гендерные 
представления. Побуждать называть 

свои имя, 
фамилию, имена членов семьи, говорить о себе 
в первом лице. Обогащать представления о 
своей семье. 

Открытый день 

здоровья. 

Спортивное 
развлечение. 

Мой дом, 

мой 
город(3-я 

неделя 

октября 
— 1-я 

неделя 

ноября) 

Знакомить с домом, с предметами 
домашнего обихода, мебелью, 
бытовыми приборами. 

Знакомить с родным городом, его 

названием, основными 

достопримечательностями. Знакомить с 

видами транспорта, в том числе с 
городским, с правилами поведения в 

городе, с элементарными правилами 

дорожного движения, светофором, 
надземным и подземным переходами 

(взаимодействие с родителями). Знакомить 

с «городскими» профессиями (милиционер, 

продавец, парикмахер, шофер, водитель 
автобуса). 

Сюжетно-
дидактическая игра 

«Путешествие по 
городу» (знакомство 

с наиболее 
известными 
городскими 

зданиями, 
правилами 

дорожного 
движения. 

«День 

матери в 

России» 

(Ноябрь 

3-4 недели) 

Воспитывать чувства любви и 

уважения к матери, способность 
видеть заботу матери о членах семьи, 

вызвать желание оказывать помощь 

маме, оказывать внимание, готовить 
подарки для мамы (сделать 

открытку, выучить 

и исполнить песенку  или стихотворение) 

«Мы для мамы 

песенку споем!» -

поздравительное 

мероприятие для мам 

группы. 

Новогодний 
праздник 

(1-я - 4-я 
неделя 

декабря) 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы 

Нового года и новогоднего праздника как 

в 

непосредственно 

образовательной, так и в 

самостоятельной деятельности 

детей. 

Новогодний 

утренник. 



 

Зима 

(1-я–4-я 

недели 

января) 

Расширять представления о зиме. Знакомить с 

зимними видами спорта. Формировать 

представления о безопасном поведении зимой. 

Формировать 

исследовательский и познавательный 

интерес в ходе экспериментирования с 

водой и льдом. Воспитывать бережное 
отношение к природе, умение замечать 

красоту зимней природы. Расширять 

представления о сезонных изменениях в 
природе (изменения в погоде, растения 

зимой, поведение зверей и птиц). 

Формировать первичные представления о 

местах, где всегда зима. 
Побуждать детей отражать полученные 

впечатления в разных непосредственно 

образовательных и самостоятельных видах 

деятельности детей в соответствии с их 

индивидуальными и возрастными 

особенностями. 

Праздник «Зима». 

Выставка  

детского 

творчества. 

День защитника 
Отечества 

(1-я–3-я 

недели 
февраля) 

Осуществлять патриотическое воспитание. 
Знакомить с 

«военными»  профессиями. 

Воспитывать любовь к Родине. 

Формировать первичные гендерные 

представления (воспитывать в мальчиках 

стремление 

быть сильными, смелыми, стать защитниками 
Родины). 

Праздник, 

посвященный  
Дню защитника 
Отечества. 

8 Марта (4-я 

неделя февраля 

— 

1-я неделя 

марта) 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально- 

художественной, чтения) вокруг темы семьи, 

любви к маме, бабушке. Воспитывать 

уважение к воспитателям. 

Праздник 8 Марта. 
Выставка детского 
творчества, 
развлечения, 
коллективное 
творчество, игры 

детей 

Знакомство с 

народной 
культурой 

и традициями 

(2-я–4-я 
недели марта) 

Расширять представления о народной 

игрушке (дымковская игрушка, матрешка 

и др.). Знакомить с народными 

промыслами. 

Продолжать знакомить с устным 
народным творчеством. 

Использовать фольклор при организации всех 

видов детской деятельности. 

Фольклорный 

праздник. 

Выставка  
детского 

творчества 



 

Весна (1-я–

4-я 

недели апреля) 

Расширять представления о весне. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе, умение замечать красоту 

весенней природы. 

Расширять представления о сезонных 

изменениях(изменения в погоде, 
растения весной, поведение зверей и 
птиц). 

Расширять представления о 
простейших связях в природе 

(потеплело — появилась травка и т. д.). 

Побуждать детей отражать впечатления 

о весне в 

разных видах художественной деятельности. 

Праздник «Весна». 

Выставка  детского 

творчества. 

Лето (1-я–

4-я 

неделя мая) 

Расширять представления детей о лете, о 

сезонных изменениях (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, на 
участке детского сада). 

Формировать элементарные 

представления о садовых и 

огородных растениях. Формировать 

исследовательский и познавательный 

интерес входе экспериментирования с 

водой и песком. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе ,умение замечать красоту 

летней природы. 

Праздник «Лето». 

В летний период детский сад работает каникулярном  

режиме    (1-я неделя июня — 3-я неделя августа) 

 



ПРИМЕРНОЕ КОМПЛЕКСНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 С ДЕТЬМИ 4-5 ЛЕТ 
 

 

Тема 

 

Развернутое содержание работы 

 
Примерные 

варианты 

итоговых 

мероприятий 

День 

знаний (4-

янеделя 

августа — 

1-я 

неделя 

сентября) 

Развивать у  детей познавательную мотивацию, 

интерес к школе, книге. Формировать 

дружеские, доброжелательные отношения 

между детьми. Продолжать знакомить с детским 

садом как ближайшим социальным окружением 

ребенка (обратить внимание на произошедшие 

изменения: покрашен забор, появились новые 

столы), расширять представления о профессиях 

сотрудников детского сада (воспитатель, 

помощник воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, дворник, повар и др.). 

Выставка 

рисунков «По 

страницам лета» 

Праздник «День 
знаний», 
организованный 
сотрудниками 
детского сада с 
участием 
родителей. Дети 
активно участвуют 
в конкурсах, 
викторинах; 
демонстрируют 
свои 

способности. 

Осень 
(2-я–4-я 
недели 

сентября) 

Расширять представления детей об осени. 

Развивать умение устанавливать 
простейшие связи между 

явлениями живой и неживой природы 

(похолодало — исчезли бабочки, отцвели 

цветы и т. д.), вести сезонные 

наблюдения. Расширять представления о 

сельскохозяйственных профессиях, о 

профессии лесника. 

Расширять знания об овощах и фруктах 
(местных, экзотических). Расширять 

представления о правилах безопасного 

поведения на природе. Воспитывать 

бережное отношение к природе. 
Формировать 

элементарные экологические представления. 

День 

здоровья «Загадки 
с овощной грядки». 

Праздник «Осень». 
 

Выставка 

детского 

творчества. 



 

Я в 

мире 

человек 
(1-я–3-

я 

недели 
октября) 

Расширять представления о здоровье и здоровом 

образе жизни. Расширять представления детей о 

своей семье. Формировать первоначальные 
представления о родственных отношениях в 

семье (сын, дочь, мама, папа и т. д.). Закреплять 

знание детьми своих имени, фамилии и возраста; 
имен родителей. Знакомить детей с профессиями 

родителей. Воспитывать уважение к труду 

близких взрослых. 

Формировать положительную самооценку, 
образ Я (помогать каждому ребенку как 

можно чаще убеждаться в том, что он 
хороший, что его любят). 

Развивать представления детей о своем внешнем 

облике. 

Воспитывать эмоциональную отзывчивость 

на состояние близких людей, формировать 

уважительное, заботливое отношение к 

пожилым родственникам. 

Открытый день 

здоровья. 

Развлечение                 

«В гостях у  

доктора 

«Чистюлькина» 

Мой город, 
моя страна 

(4-я неделя 

октября — 

2-я неделя 

ноября) 

Знакомить с родным городом (поселком). 
Формировать начальные представления о 

родном крае, его истории и культуре. 

Воспитывать любовь к родному краю. 

Расширять представления о видах транспорта и его 

назначении. Расширять представления о правилах 

поведения в городе, элементарных правилах 

дорожного движения. 

Расширять представления о профессиях. 

Знакомить с некоторыми выдающимися 

людьми, прославившими Россию. 

Спортивный 
праздник. 

Новогодни 
й праздник 

(3-я 

неделя 

ноября — 4-я 

неделя 

декабря) 

Организовывать все виды детской 
деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 
продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы 

Нового года и новогоднего праздника. 

Праздник «Новый 
год». Выставка 

детского 

творчества. 

Зима 
(1-я–4-я 
недели января) 

Расширять представления детей о 
зиме. Развивать умение 

устанавливать простейшие связи 

между явлениями живой и неживой 

природы. 

Развивать умение вести сезонные наблюдения, 

замечать красоту зимней природы, отражать ее 

в рисунках, лепке. Знакомить с зимними 

видами спорта. 

Формировать представления о безопасном 
поведении 

Праздник «Зима». 
Выставка 
детского 

творчества. 



 

 людей зимой. Формировать исследовательский и 

познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и льдом. Закреплять 

знания о свойствах снега и льда. Расширять 
представления о местах, где всегда зима, 

о животных Арктики и Антарктики. 

 

День 

защитник 

а 

Отечеств 

а 

(1-я–3-я 
недели 
февраля) 

Знакомить детей с «военными» 

профессиями (солдат ,танкист, летчик, 

моряк, пограничник); с военной техникой 

(танк, самолет, военный крейсер); с флагом 

России. Воспитывать любовь к Родине. 

Осуществлять гендерное воспитание (формировать 
у мальчиков стремление быть сильными, смелыми, 

стать защитниками Родины; воспитание в девочках 
уважения к мальчикам как будущим защитникам 

Родины). Приобщать к 
русской истории через знакомство с былинами о 
богатырях. 

Праздник, 

посвященный 

Дню защитника 

Отечества. 

Выставка детского 

творчества. 

8 Марта 

(4-я 

неделя 

февраля 

— 1-я 

неделя 

марта) 

Организовывать все виды детской деятельности 
(игровой, коммуникативной, трудовой, 
познавательно- 

исследовательской, продуктивной, музыкально-
художественной, чтения) вокруг темы семьи, 

любви к маме, бабушке. Воспитывать 

уважение к воспитателям, другим 

сотрудникам детского сада. 

Расширять гендерные представления. 
Привлекать детей к изготовлению подарков 
маме, бабушке, воспитателям. 

Праздник  8 

Марта.       
Выставка детского 

творчества. 

Знакомств 
о с 

народной 
культурой 

и традициями 
(2-я–4-я 

недели марта) 

Расширять представления о народной 

игрушке (дымковская игрушка, матрешка 

и др.). Знакомить с народными 

промыслами. 

Привлекать детей к созданию узоров 

дымковской и филимоновской 
росписи. Продолжать знакомить с 

устным народным творчеством. 

Использовать фольклор при организации всех видов 
детской деятельности. 

Фольклорный 

праздник. 

Выставка детского 

творчества. 



Весна 
(1-я–3-я 
недели апреля) 

Расширять представления детей о весне. 
Развивать умение устанавливать 
простейшие связи между 

явлениями живой и неживой природы, вести 

сезонные наблюдения. 

Расширять представления о правилах 

безопасного поведения на природе. 
Воспитывать бережное отношение к 

природе. 

Формировать элементарные 
экологические представления. 

Формировать представления о 

Праздник 

«Весна». Выставка 

детского 

творчества. 



 

 работах, проводимых весной в саду  

и огороде. 

Привлекать детей к посильному труду на участке 
детского сада, в цветнике. 

 

День 

Победы(4-я 

неделя 

апреля — 1-

я неделя 

мая) 

Осуществлять патриотическое 

воспитание. Воспитывать любовь к 
Родине. Формировать представления 

о празднике, посвященном Дню 

Победы. 

Воспитывать уважение к ветеранам войны. 

Праздник, 
посвященный 

Дню Победы. 
Выставка детского 

творчества. 

Лето 

(2-я–4-я 
недели мая) 

Расширять представления детей о лете. Развивать 

умение устанавливать простейшие связи между 

явлениями живой и неживой природы, вести 

сезонные наблюдения. 

Знакомить с летними видами спорта. 

Формировать представления о безопасном 

 поведении в лесу.  

Праздник «Лето». 

Спортивный 

праздник. 

Выставка детского 

творчества. 
 

  
 
 

ПРИМЕРНОЕ КОМПЛЕКСНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

С ДЕТЬМИ 5-6 ЛЕТ (Старшая группа)  
Тема Развернутое содержание работы Примерные варианты 

итоговых мероприятий 

Здравствуй, 

детский 

са 

дДень знаний 

(3-я–4-я 

недели 
августа) 

Развивать у детей познавательную 
мотивацию, интерес к школе, книгам. 

Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между 

детьми. Познакомить детей с 
правилами совместного пребывания 

в группе 
детского сада, объяснить важность 

соблюдения этих правил. 

Продолжать знакомить с детским 

садом как 
ближайшим социальным окружением 

ребенка (обратить внимание на 
произошедшие изменения: покрашен 

забор, появились новые столы), 
расширять представления о 
профессиях сотрудников детского 

сада (воспитатель, помощник 
воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, дворник). 

 
 

Праздник 

«День 

знаний». 



Давайте 

познакомимся. 
Как 

знакомится(1-я 

неделя 

сентября) 

Объяснить детям, как важно проявлять 
доброжелательное отношение и 

уважение   друг и другу, в чем это 
выражается. 

Показать взаимосвязь 
положительной атмосферы 

общения с эмоциональным  

здоровьем человека 

Развлечение «Без 
друзей никак нельзя» 

Осень 
(2-я–4-

я 
недели 
сентября) 

Расширять знания детей об осени. 

Продолжать знакомить с 
сельскохозяйственными 

профессиями. 

Закреплять знания о правилах 
безопасного поведения в природе. 

Формировать обобщенные 

представления об осени как времени 

года, приспособленности растений и 

животных к изменениям в природе, 

явлениях природы. 

Формировать 

первичные 

представления об 

экосистемах, 

природных зонах. 

Расширять 

представления о 

неживой природе. 

Праздник 

«Осень». 
Выставка 

детского 
творчества. 

Что такое имя и 
фамилия 

(1-я неделя 

октября) 

Помочь ребенку осознать свою 
индивидуальность, особенность, 

неповторимость. Учить детей 
называть свое полное имя, 

отчество, фамилию, 

полные имена и отчества родителей. 

Творческая игра 
«Путешествие 
по миру» 

Я вырасту 
здоровым (2-я 

неделя октября) 

Расширять представления о здоровье и 
здоровом образе 

жизни. Воспитывать 

стремление вести 
здоровый образ жизни. 

Формировать положительную 

самооценку. 

Закреплять знание домашнего адреса и 
телефона, имен и отчеств родителей, их 
профессий. Расширять знания детей о 
самих себе, о своей семье, о том, где 
работают родители, как важен для 
общества их труд. 

День здоровья. 



День 
народного 
единства 

(3-я 
неделя 

октября — 1-
я неделя 

ноября) 

Расширять представления детей о родной 
стране, о государственных праздниках; 
развивать интерес к 
истории своей страны; воспитывать 

гордость за свою страну, любовь к 
ней. 

Знакомить с историей России, гербом 

и флагом, мелодией гимна. 

Рассказывать о людях, прославивших 

Россию; о том, что Российская 

Федерация (Россия) — огромная 

многонациональная страна; Москва — 

главный город, столица нашей 

Родины. 

Праздник День 
народного 

единства. 

Выставка 
детского 

творчества. 

Как играть 
вместе. 

Правила 
общения 

Вежливые 

слова: когда 
и кому их 

говорить 

(2-я – 3-я 
неделя ноября) 

Расширять и активизировать 
словарный запас детей для 

общения друг с другом. Развивать 

коммуникативные навыки речи 

воспитанников (умение вести 

диалог друг с другом) 

Ввести определение понятия 

«дружеские взаимоотношения». 

Продолжать обогащать словарь детей 

словесными 

формулами вежливости. 

Развлечение «Ежели вы 
вежливы» 

День матери 
в России 

(3-я – 4-я 
неделя 
ноября) 

Подчеркивать роль матери в 
семье, показать заботу  матери 
о всех членах семьи. 

Воспитывать бережное и чуткое 
отношение к самым близким 

людям, потребность радовать 

маму  добрыми делами. 

Вызвать у детей желание 

изготовить подарки для 

мамы. 

Концерт «Самой 
близкой и 
родной!» в честь 

Дня матери. 

Совместная выставка 
на тему «Золотые 

руки наших мам» 

(продукты семейного 

творчества, вещи, 
сделанные руками 

матерей 

воспитанников 



 

Мир природы. 

Чистый воздух и 
чистая          вода 

–         это 

здоровье 

(4-янеделя 
ноября–1-я 

неделя декабря) 

Прививать детям экологически 

ориентированное отношение к 
окружающему миру. Формировать 

основы знаний и представлений о 

природных процессах. Обосновать 

представление о том, что чистота воды 
влияет на 

физическое здоровье человека. 
Объяснить детям взаимосвязь 
человека и природы. 

Прививать навыки природоохранного 
поведения. Объяснить, какие действия 

человека вредят природе. 

Виртуальная экскурсия 

«Природа 

Нижегородского края» 

Игра-викторина 

«Природа родного 

края» Оформление 

семейных 
газет на экологическую 
тему. 



 



 

Новый год(2-я — 4-я 
неделя декабря 

Привлекать детей к активному 
разнообразному участию в подготовке к 
празднику и его проведении. 
Содействовать возникновению чувства 
удовлетворения от участия в 
коллективной предпраздничной 
деятельности. 

Закладывать основы 

праздничной  культуры. 

Развивать эмоционально 

положительное отношение 

к  предстоящему празднику, 

желание активно 

участвовать в его 

подготовке. 

Поощрять стремление поздравить 
близких с праздником, 
преподнести подарки, 
сделанные своими руками. 

Знакомить с традициями 

празднования Нового года 

в различных странах. 

Праздник Новый год. 
Организация работы 
«Творческих мастерских»  
в группе по изготовлению 
украшений для елки 
групповых помещений. 

Выставка  детского 

творчества. 

Экологическая акция 

совместно с родителями в 

защиту елей. Участие в 

районном мероприятии - 

изготовлении украшений 

для новогодних елок, 

установленных в 

Нижегородском районе» 

Зима 

Я двигаюсь. 

Двигательный режим 

(1-я–4-я недели января) 

Продолжать знакомить детей с 

зимой как временем года, с 

зимними видами спорта. 

Развивать у детей интерес к 

выполнению физических 

упражнений. Развивать 

самостоятельность и творчество 

в реализации двигательной 

активности. Объяснить пользу 

движения для укрепления здоровья. 

Формировать первичный 
исследовательский и 
познавательный интерес через 

экспериментирование 

с водой и льдом. 

Расширять и обогащать знания об 

особенностях зимней природы (холода, 

заморозки, снегопады, сильные ветры), 

особенностях деятельности людей в 

городе, на селе; о безопасном 

поведении зимой. 

Праздник «Зима». 
 

Зимняя олимпиада 

«Мы со спортом 

крепко  дружим» 

Выставка детского 

творчества «Мой 

любимый вид 

спорта». Фото-

выставка «Мои 

спортивные 

достижения» 



Улица. Знакомые и 
незнакомые люди. Как 

общаться: контакты с 
незнакомыми людьми 

( 1неделя февраля) 

Обучить детей правилам общения с 
незнакомыми людьми. Объяснить, что 

приятная внешность незнакомого 
человека не всегда говорит о его 

добрых   намерениях. 
Обсудить с детьми возможные 

опасные ситуации при контактах 

с чужими  людьми. Научить их 
правильно себя  вести в подобных 

ситуациях. 

Развлечение 
«Учимся жить 

среди людей» 



 

День защитника 

Отечества 

(2-я–3-я 

недели 

февраля) 

Расширять представления 

детей о Российской армии. 

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. Воспитывать детей в духе 
патриотизма, любви к Родине. Знакомить 
с разными родами войск (пехота, 
морские, 

воздушные, танковые войска), 
боевой техникой. Расширять 

гендерные 

представления, формировать в 

мальчиках стремление быть 

сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины; воспитывать 

в девочках уважение к мальчикам 

как будущим защитникам Родины. 

Праздник 

23 февраля — День 

защитника 
Отечества. 

Выставка детского 

творчества. 

Международный 

женский день 

Моя семья 

(4- неделя 

февраля 

— 

1-я неделя марта) 

Организовывать все виды 

детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-

исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг 

темы семьи, любви к маме, 

бабушке. 

Воспитывать уважение к 

воспитателям Расширять гендерные 

представления, 

формировать у мальчиков 
представления о том, что мужчины 

должны внимательно и уважительно 

относиться к женщинам. 
Формировать представления о семье, 

родственных связях, о 

доброжелательных отношениях 

родных людей. 

Привлекать детей к 

изготовлению подарков мамам, 

бабушкам, воспитателям. 

Воспитывать 

бережное и чуткое 

отношение к самым 
близким людям, 

потребность радовать 

близких добрыми делами. 

Праздник 8 Марта. 

Выставка детского 

творчества. 



 

Народная 
культура 

и 

традиции 

(2-я–4-я 

недели марта) 

Продолжать знакомить детей с 
народными традициями и 

обычаями, с народным 

декоративно-прикладным 
искусством (Городец, Полхов-

Майдан, Гжель). Расширять 

представления о народных 
игрушках (матрешки — 

городецкая, богородская; 

бирюльки). 

Знакомить с национальным 
декоративно-прикладным 

искусством. 

Рассказывать детям о русской 

избе и других строениях, их 

внутреннем убранстве, 

предметах быта, 

одежды. 

Фольклорный 
праздник. 

Выставка 

детского творчества. 

Весна 

(1-я–2-я недели 
апреля) 

Формировать обобщенные 

представления о весне как времени 

года, о приспособленности растений и 

животных к изменениям в природе. 

Расширять знания о характерных 
признаках весны; о прилете птиц; 
о связи между 
явлениями живой и неживой природы и 
сезонными видами труда; о весенних 
изменениях в природе (тает снег, 
разливаются реки, прилетают птицы, 
травка и цветы быстрее появляются на 
солнечной стороне, чем в тени). 

Праздник 

«Весна-

красна». 

День Земли — 
22апреля. 

Выставка 
детского 

творчества. 

Мой организм и 

здоровье. 

Правильное 

питание 

(3-я 
неделя 

апреля) 

Познакомить детей с некоторыми 

правилами здорового образа жизни. 

Формировать у детей представления о 

рационе питания. 

Закреплять представления о том, что 
такое правильное        питание        и        

почему возникают различные болезни, 

если человек питается неправильно. 

Оформление выставки 
совместно с 

родителями «Секреты 
правильного питания» 



День 
Победы(4-я 
неделя 

апреля — 

1-я неделя мая) 

Воспитывать дошкольников в 
духе патриотизма, любви к 
Родине. 

Расширять знания о героях 
Великой Отечественной войны, о 

победе нашей страны в войне. 
Знакомить с 

памятниками героям 
Великой 

Отечественной войны. 

Праздник, 
посвященный 

Дню Победы, 

Выставка 

детского 

творчества. 

Оформление 

помещений детского 

сада ко Дню Победы, 

акция «Окна Победы» 

Акция «Открытка 

ветерану» 



 

Я расту и 
развиваюсь. Что 

нужно делать, 

чтобы быть 
здоровым 

(2-я неделя мая) 

Расширять представления детей 
н о себе в разные возрастные 

периоды. Проанализировать 

знания детей об основных 
правилах бережного и 

заботливого отношения к 

своему здоровью. Дополнить их 
знания о 

действиях, направленных на 
укрепление здоровья. 

Развивать готовность 

выполнять их. 

Спортивные развлечения 
«Дорожка здоровья» 

 
 

Выставка детского 

рисунка на тему 

«Быть здоровым я 
хочу» 

Лето 
(3-я–4-я 
недели мая) 

Формировать у детей обобщенные 

представления о лете как времени 
года; 

признаках лета. Расширять и 
обогащать представления о 

влиянии тепла, солнечного света на 
жизнь людей, 

животных и растений (природа 
«расцветает», созревает много 

ягод, фруктов, овощей; много 

корма для зверей, птиц и их 

детенышей); 

представления о 

съедобных и 

несъедобных грибах. 

Праздник «Лето». 
День защиты 

окружающей среды 

— 5 июня. 
Выставка 

детского 

творчества. 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1-я неделя июня 

— 3-янеделя августа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИМЕРНОЕ КОМПЛЕКСНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ДЕТЬМИ 6-7 ЛЕТ (Подготовительная к школе группа) 

 
 

Тема 

 
Развернутое содержание работы 

Примерные 

варианты 

итоговых 

мероприятий 

Детский сад. 
День знаний (4-

я неделя 

августа — 

Познакомить детей с правилами 
совместного     пребывания в группе 

детского сада (общение, совместные 

игры и другие занятия и т.д.), 

Летопись группы 
(создание 

портфолио 

группы) 



1-я неделя 
сентября) 

объяснить важность соблюдения этих правил 

каждым ребенком (отношения равенства и 
эмоциональный комфорт всех членов группы) 

Развивать познавательный интерес, интерес к 

школе, к книгам. Закреплять знания о школе, 

о том, зачем нужно учиться, кто и чему учит в 
школе, о школьных принадлежностях и т. д. 

Формировать представления о профессии 

учителя и «профессии» 

ученика, положительное отношение к этим 

видам деятельности. 

Праздник 
«День знаний». 
- Экскурсия в школу 

на торжественную 

линейку 

КВН «Мир 

знаний»            

 15 сентября – 

День работников 

леса. 

Посвящение в 

Эколята 

-Дошколята. 



 

Давайте 

познакомимся 
Как 
знакомиться 

(2-я неделя 
сентября) 

Объяснить детям, как важно проявлять 

доброжелательное отношение и уважение друг и 
другу, в чем это выражается. Показать взаимо 

связь положительной атмосферы общения с 
эмоциональным здоровьем 

человека. 

Развлечение 
«Праздник 
вежливости» 

Осень 

(3-я–4-я 

недели 

сентяб 

ря) 

Расширять знания детей об осени. 

Продолжать знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями. 

Закреплять знания о правилах безопасного 

поведения в природе и на улицах города; о 

временах года, последовательности месяцев 

в году. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе. Расширять представления детей об 

особенностях отображения осени в 

произведениях искусства. 

Развивать интерес к изображению осенних 
явлений в рисунках, аппликации. 
Расширять знания о творческих 

профессиях. 

Праздник «Осень». 

Виртуальная 

экскурсия «Осень 

в картинах 

известных 

художников» 

Выставка детского 

творчества. 

Неделя 

безопасности 25 – 

29 сентября Акция  

«Письмо 

водителю» 

Что 

такое 
имя и 
фамилия 

(1-я 
неделя 

октября) 

Помочь ребенку осознать свою 

индивидуальность, особенность, 

неповторимость. Учить детей называть свое 

полное имя, отчество, фамилию, полные имена 

и отчества родителей. 

Творческая игра 

«Путешествие 
по миру» 

Мой город, 

моя страна, 

моя планета 
(2-я–3-я 

недели 

октября) 

Расширять представления детей о 

родном крае. Продолжать 

знакомить с 

достопримечательностями 

региона, в котором живут 
дети. История возникновения 

Нижнего Новгорода. Районы 
Нижнего Новгорода. 

Воспитывать любовь к «малой Родине», 
гордость за достижения своей страны. 

Рассказывать детям о том, что Земля — наш 

общий дом, на Земле много разных стран, 

важно жить в мире со всеми народами, знать 

и уважать их культуру, обычаи и традиции. 

Продолжать формировать привычки 

безопасного поведения на улицах города. 

Работа над проектом 

«Свой 

Нижегородский 

край люби и 

знай» 

Экскурсия в 

мини- музее 

ДОУ. 

Квест 

«Внимание на 
дорогу». 

Совместная 

прогулка 

с инспектором  

ГИБДД 

к пешеходному 

переходу 



 

День 

народно 

го 
единств 

а (4-я 

неделя 

октября — 

1-я неделя 

ноября) 

Расширять представления детей о родной 

стране, о государственных праздниках. 

Сообщать детям элементарные сведения об 
истории России. 
Углублять и уточнять представления о Родине — 
России. Поощрять интерес детей к событиям, 
происходящим в стране, воспитывать чувство 
гордости за ее достижения. Знаменитые люди, 
прославившие Нижегородский край. 
Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России. 

Расширять представления 

о Москве — главном городе, столице 

России. Рассказывать детям о людях, 

прославивших Россию. Воспитывать 

уважение к людям разных национальностей 

и их обычаям. 

Праздник 

День народного 
единства. 

Выставка 
детского 

творчества. 

Как играть 
вместе. 

Правила 

общения 

Вежливые 

слова: когда и 

кому их 

говорить 

2-я – 3-я 

неделя  

ноября 

Расширять и активизировать словарный запас 
детей для общения друг с другом. Развивать 

коммуникативные навыки речи 

воспитанников(умение вести диалог друг с 

другом) 

Ввести определение понятия 

«дружеские взаимоотношения». 

Продолжать обогащать словарь 

детей словесными формулами 

вежливости. 

Праздник «Добрые 
слова» 

День 
матери в 
России 

3-я – 4-я 
неделя ноября 

Воспитывать бережное и чуткое отношение к 
самым 

близким людям, формировать потребность 
радовать близких добрыми делами. 

Привлекать детей к изготовлению подарков 

маме, бабушке 

Работа «Творческих 
мастерских в группе. 

Изготовление 

подарков для мамы. 

Флешмоб 
«Поздравляем с 

Днем матери!» 

Музыкальная 
гостиная 

«Мамочка мой 
ангел» 



Мир природы. 
Чистый воздух 

– это здоровье 

(4-я неделя 

ноября) 

Рассказать детям, почему важно бережно 
относиться к природе, к чистоте воздуха, к 

зеленым растениям, которые являются 

главными источниками чистого воздуха. Учить 

детей правильному  дыханию. 
Объяснить, что дыхание – это основное 

свойство всего живого. Сформировать у детей 

представление о том, что чистый воздух 

способствует сохранению и укреплению 
здоровья. Забота о сохранении чистого воздуха. 

Творческие 
рассказы детей на 

тему «Как у нас 

дома сохраняется 

чистый воздух» 
Участие в проекте 

«Эколята-

Дошколята» 
Мероприятия 

ко 

Всемирному 

Дню 

домашних животных 



 

Чистая 

вода. 

Чистая земля. 
Что растет на 

земле?           Как 

беречь землю? 
(1-я – 2-я 

неделя декабря) 

Прививать детям экологически 

ориентированное отношение к 

окружающему миру. Формировать основы 
знаний и представлений о природных 

процессах. Обосновать представление о 

том, что чистота воды влияет на 
физическое здоровье человека. 

Объяснить детям взаимосвязь человека и 
природы .Прививать навыки 

природоохранного поведения. 

Объяснить, какие действия человека 

вредят природе. 

Виртуальная 
экскурсия 
«Заповедные 
места 
Родного 
края» 

 
Праздник 
«Дорожим 

природой». 

Выставка детских 

плакатов на 

экологическую 

тему. 

Новый год 
(3-я — 4-я 

неделя 

декабря) 

Привлекать детей к активному и 
разнообразному участию в 

подготовке к празднику  и его 

проведении. 

Поддерживать чувство 
удовлетворения, возникающее при 
участии в коллективной 

предпраздничной деятельности. 

Знакомить с основами праздничной 

культуры. Формировать 

эмоционально положительное 

отношение к предстоящему 

празднику, 

желание активно участвовать 

в его подготовке. 

Поощрять стремление поздравить 

близких с праздником, преподнести 

подарки, сделанные своими руками. 

Продолжать знакомить с 

традициями празднования Нового 
года в различных странах. 

Формировать навыки безопасного по ведения 
во время массовых мероприятий. 

Праздник Новый 
год. 

Организация работы 
«Творческих 
мастерских»  в 
группе по 
изготовлению 
украшений для елки 
групповых 
помещений. 
Выставка рисунков 

с 

использованием 

нетрадиционны
х техник 

«Я рисую зиму» 

- Участие в 
проекте 
«Эколята-

Дошколята» 
Развлечение 

«Елка эколят» 

Участие в 

районном 
мероприятии -

изготовлении 

украшений для 
новогодних елок, 

установленных в 

Нижегородском 

районе». 

Игра-викторина 
«Безопасный 
Новый год» 



 

Зима. Зимние 

традиции. 

Я двигаюсь. 

Двигательный 

режим в 
детском саду. 

(2-я–3-я 

недели 
января) 

Продолжать знакомить с зимой, 

Приобщать к зимним видам 

спорта. Развивать у  детей 

интерес к выполнению 
физических упражнений. 

Развивать 

самостоятельность и творчество в 
реализации двигательной 

активности. 

Объяснить пользу движения для 

укрепления здоровья. 

Организовать двигательную 

активность ребенка в течение всего 

пребывания в детском саду. 
 

Расширять и обогащать знания об 

особенностях зимней природы (холода, 

заморозки, снегопады, сильные ветры), 

деятельности людей в городе, на селе; 

о безопасном поведении зимой. 

Формировать первичный 

исследовательский и познавательный 

интерес через экспериментирование 

с водой и льдом. 
Продолжать знакомить с природой 

Арктики и Антарктики. 

Формировать представления об 

особенностях зимы в разных широтах и 

в разных полушариях Земли. 

-Фольклорный 

праздник 
«Рождественские 

колядки». 

-Участие в 

проекте 
«Эколята-

Дошколята» 

Акция «Птичья 
столовая» 

-Зимняя олимпиада -

«Юные олимпийцы» 
- Совместный 

спортивный 
праздник с 

родителями 
«Соревнуемся в 

силе, ловкости, 
выносливости» 

Выставка  

детского 

творчества «Мой 

любимый вид 
спорта». 

Фото-выставка «Мои 
спортивные 

достижения» 

«Это страшное 
слово «война!» 

Познакомить детей с историческими 
событиями 
Великой Отечественной войны, связанными 
с 
блокадой Ленинграда. Воспитывать чувство 
гордости 
за свой народ, чувства благодарности воинам 
Советской армии, сострадания и уважения к 
жителям 
военного Ленинграда. 

Тематический день, 
посвященный полному 

освобождению 
Ленинграда от 
блокады Акция 

«Блокадный хлеб» 

Улица. Знакомые 

и незнакомые 

люди. Как 

общаться: 

контакты с 

незнакомыми 

людьми (4-я 

неделя января – 1 

неделя февраля) 

Обучить детей правилам общения с 

незнакомыми людьми. Объяснить,     что 

приятная внешность незнакомого человека 

не всегда говорит о его добрых намерениях. 
 

Обсудить с детьми возможные опасные 

ситуации при контактах с чужими людьми. 

Научить их правильно себя вести в 

подобных ситуациях. 

Развлечение 
«Учимся  
жить среди 
людей» 

- Участие в проекте 

«Эколята- 
Дошколята» 

Реализация 

экологических 
проектов «Сдай 

батарейку – спаси 

землю» 



 

День защитника 

Отечества 

(2-я–3-я недели 

февраля) 

Расширять представления детей о 

Российской армии. 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. История защиты 
Отечества. Виды флагов России. 

Воспитывать в духе патриотизма, любви к 

Родине. 

Знакомить с разными родами войск (пехота, 

морские, воздушные, танковые войска), 

боевой техникой. 

Расширять гендерные представления, 

формировать у мальчиков стремление быть 

сильными, смелыми, стать защитниками 
Родины; воспитывать у девочек уважение к 

мальчикам как будущим защитникам 

Родины. 

Проанализировать представления 

детей об особенностях мальчиков и 
девочек, о сходстве и различии их 

психологии и поведения. 

Праздник 

23 февраля — 

День защитника 
Отечества. 

Выставка детского 

творчества. 

Изготовление 
подарков 

для мальчиков. 

Международный 

женский день 

Моя семья. 

(4-я неделя 

февраля — 

1-я неделя марта) 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 
продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке. 
Воспитывать уважение к воспитателям. 

Сформировать представления о семье, 

роде, родственных связях, о 

доброжелательных отношениях родных 
людей. Поддерживать желание детей 

говорить о своих близких. 

Расширять гендерные представления, 

воспитывать у мальчиков представления 

о том, что мужчины 

должны внимательно и уважительно 
относиться к женщинам. 

Определить характер 

взаимоотношений между 

мальчиками и девочками. 

Знакомить детей с нормами поведения, 

этикета. Привлекать детей к 
изготовлению подарков маме, бабушке, 

воспитателям. 

Воспитывать        бережное        и        чуткое 

отношение     к     самым близким     людям, 

Праздник 8 

Марта. Выставка 

детского 

творчества. 

Творческие  

рассказы детей о 

своей семье. 

Семейные газеты. 

Изготовление 

подарков 

для девочек. 



 

 формировать потребность радовать  

близких добрыми делами. 

 

Народная 

культура 
и традиции 
(2-я–3-я недели 

марта) 

Знакомить с народными традициями и 

обычаями. Расширять представления об 

искусстве, традициях и обычаях 
народов России. 
Продолжать знакомить детей с народными 
песнями, плясками. 

Расширять представления о разнообразии 
народного искусства, художественных 

промыслов (различные виды 

материалов, разные регионы 

нашей страны и мира). 

Воспитывать интерес к искусству 

родного края; любовь и бережное 

отношение к 

произведениям искусства. Архитектура 

прошлого и 

настоящего. Разные росписи матрешек. 

Фольклорный 
Праздник Масленица. 
Выставка           детского 
творчества. Участие в 
проекте 

«Эколята- 

Дошколята» Акция 

«Каждой птице 

нужен дом» 

Мой организм и 
здоровье. 

Я дышу. 

Правильное 
дыхание. Болезни 
дыхания. 

(4-я неделя марта) 

Познакомить детей с процессом дыхания и 
органами дыхания. 

Обучить детей правилам глубокого 

дыхания. Рассказать об 

инфекционных          респираторных 

заболеваниях. Правила поведения 

при первых признаках болезни (чихании, 

насморке, кашле). 

Развлечение «Хотим 
быть здоровыми» 

Весна 

(1-я—2-я недели 

апреля) 

Формировать у детей обобщенные 

представления о весне, 

приспособленности растений и животных 

к изменениям в природе. 

Расширять знания о характерных признаках 

весны; о прилете птиц; о связи между 

явлениями живой и неживой природы и 
сезонными видами труда; о весенних 

изменениях в природе. 

Заповедники и музеи родного края. 
 

Создавать условия для развития у детей 

познавательного интереса к планете Земля, 

как общему дому люде. Знакомить с 

достижениями науки в области космоса. 

Воспитывать гордость за российских 

космонавтов, желание быть похожими на них. 

Праздник 
«Весна-красна». 

Тематический день , 
посвященный Дню 

космонавтики 

«Гагаринский урок 
«Космос – это мы» 

Выставка рисунков 

«Таинственный 

космос» День Земли 
— 

22 апреля. 

Выставка детского 

творчества 

Участие в проекте 

«Эколята- Дошколята» 



 

Мой 

организм и 

здоровье. Я 
ем. Главные 

заповеди 

питания 

(3-я— 4-я 

неделя 
апреля) 

Расширять знания детей о правилах 

питания. Формировать у 

детей  представления о здоровой пищи. 

Творческие игры 

«Магазин», «Кафе», 
«Сервируем стол» 
Оформление газеты 

«Традиции здоровой 
кухни» 

День Победы 
(1-я — 2 - я 
неделя мая) 

Воспитывать детей в духе 

патриотизма, любви к Родине. 

Расширять знания о героях Великой 

Отечественной войны, о победе нашей 

страны в  войне. 

Знакомить с памятниками героям 

Великой Отечественной войны, 

героями - 

нижегородцами. 

Рассказывать детям о 
воинских наградах дедушек, 
бабушек, родителей. 

Рассказывать о преемственности поколений 

защитников Родины: от былинных 

богатырей до героев          Великой 

Отечественной войны. Памятники ВОВ. 

Символика Российского государства. 

Праздник День 

Победы. 

Выставка 

детского 

творчества. 

Оформление 

помещений детского 

сада ко Дню Победы, 

акция «Окна Победы» 

Акция «Открытка 

ветерану» 

«Свой край 

родной люби и 
знай» 

(3-я неделя мая) 

Формирование у детей эмоционально-

ценностных представлений о своей 

малой Родине «Мой край родной» 

Воспитывать желание беречь свой 
родной город, делать его более 
красивым и уютным 

Итоговые 

мероприятия по 

проекту «Свой 

Нижегородский край 

люби и знай» 

Викторина «Знатоки 

Нижнего Новгорода» 

Участие в проекте 

«Эколята- 

Дошколята» Акция 

«Украсим землю» 

(посадка деревьев и 

цветов, Привлечение 

к благоустройству 

территории 

совместные 

субботники с 

родителями) 



 

До свидания, 
детский сад! 
Здравствуй, 
школа! (4-я 
недели мая) 

Организовывать все виды детской 
деятельности 
(игровой, коммуникативной, трудовой, 
познавательно-исследовательской, 
продуктивной, 
музыкально- художественной, чтения) 
вокруг темы 
прощания с детским садом и поступления в 
школу. 
Формировать эмоционально 
положительное отношение к предстоящему 
поступлению в 1-й класс. 

Праздник 
«До свидания, 
детский сад!». 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме(1-я неделя июня — 4-я 
неделя августа). 

 


