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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Рабочая программа воспитания (далее – Программа воспитания) определяет 

содержание и организацию воспитательной работы ГБДОУ № 30 Приморского района 

Санкт-Петербурга (далее – ГБДОУ № 30) и является обязательной частью основной 

образовательной программы. 

Программа воспитания разработана в соответствии с: 

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

в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2020). 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования». 

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

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года» (далее – Указ Президента РФ). 

4. Концепция развития дополнительного образования детей в Российской Федерации, 

утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 г. 

№ 1726-р. 

5. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

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

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

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

Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 

2017 г. № 1642. 

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

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным 

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

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

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся». 

Программа воспитания учитывает: 

- «Примерную программу воспитания», которая была разработана сотрудниками 

Института стратегии развития образования РАО в рамках государственного задания и 

одобрена решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

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

Программа воспитания призвана помочь всем участникам образовательных 

отношений реализовать воспитательный потенциал в совместной деятельности с 

воспитанниками от 3 до 7 лет.  

В центре Программы воспитания находится личностное развитие воспитанников, их 

приобщение к российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам 

поведения в российском обществе.  

К Программе воспитания прилагается календарный план воспитательной работы. 

 

 ОСОБЕННОСТИ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ОСОБЕННОСТИ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

Программа воспитания учитывает условия, существующие в ГБДОУ № 30, 

индивидуальные особенности, интересы, потребности воспитанников и их родителей. 

Процесс воспитания основывается на общепедагогических принципах, изложенных 

в федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования 

(далее – ФГОС ДО) (Раздел I, пункт 1.2.): 

- поддержка разнообразия детства; 

- сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода 

жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с 

ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду; 
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- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия родителей 

(законных представителей), педагогических и иных работников Дошкольного отделения и 

воспитанников; 

- уважение личности ребенка; 

Задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения ребенка в 

детском саду: в процессе режимных моментов, совместной деятельности с детьми и 

индивидуальной работы.  

Воспитательный процесс выстраивается с учетом концепции духовно - 

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, включающей в 

себя: 

- национальный воспитательный идеал – нравственное (идеальное) представление 

о человеке, на воспитание, обучение и развитие которого направлены усилия основных 

субъектов национальной жизни: государства, семьи, школы, политических партий, 

религиозных объединений и общественных организаций; 

- базовые национальные ценности – основные моральные ценности, приоритетные 

нравственные установки, существующие в культурных, семейных, социально-

исторических, религиозных традициях многонационального народа Российской 

Федерации, передаваемые от поколения к поколению и обеспечивающие             успешное 

развитие страны в современных условиях: 

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

Отечеству; 

 социальная солидарность – свобода личная и национальная;                                              

 доверие к людям, институтам государства и гражданского общества, 

справедливость, милосердие, честь, достоинство; 

 гражданственность – служение Отечеству, правовое государство, гражданское 

общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и 

вероисповедания; 

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

старших и младших, забота о продолжении рода; 

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

целеустремлённость и настойчивость; 

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

 традиционные российские религии – представления о вере, духовности 

религиозной жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, 

толерантности, формируемые на основе межконфессионального диалога; 

 искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, 
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нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое развитие; 

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

экологическое сознание; 

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

человечества, международное сотрудничество; 

- духовно-нравственное развитие личности – осуществляемое в процессе 

социализации последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы 

личности, формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на  

основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим 

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

- духовно-нравственное воспитание личности гражданина России –    

педагогически организованный процесс усвоения и принятия воспитанниками базовых 

национальных ценностей, имеющих иерархическую структуру и сложную   организацию. 

Носителями этих ценностей являются многонациональный народ Российской Федерации, 

государство, семья, культурно-территориальные сообщества, традиционные российские 

религиозные объединения, мировое   сообщество. 

                                          1.3.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. 

В соответствии с ФГОС ДО и основной образовательной программой дошкольного 

учреждения (далее - ООП), целью является обеспечение полноценного и радостного 

проживания детьми периода детства, как уникального периода развития и формирования 

личности ребенка, через поддержку естественных процессов развития, воспитания и 

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

ценностях, формируется общая цель воспитания, создание условий для самоопределения 

и социализации детей дошкольного возраста на основе социокультурных, духовно-

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

интересах человека, семьи, общества и государства. 

Данная цель ориентирует педагогических работников не на обеспечение 

соответствия личности воспитанника единому уровню воспитанности, а на обеспечение 

позитивной динамики развития его личности. В связи с этим, важно сочетание усилий 

педагогов по развитию личности воспитанников и усилий самого ребенка по своему 

саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором 

успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания, применительно к возрастным особенностям 

воспитанников, позволяет выделить в ней следующие задачи, выполнение которых 

необходимо реализовывать на разных этапах дошкольного образования детей от 3 до 7 лет: 

1. Поддержка традиций детского сада в проведении социально значимых образовательных и 
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досуговых мероприятий. 

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

нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических качеств. 

3. Создание благоприятных условий для гармоничного развития каждого ребенка в  

соответствии с его возрастными, гендерными, индивидуальными особенностями. 

4. Формирование общей культуры личности ребенка, ценностей здорового и устойчивого 

образа жизни, инициативности, самостоятельности и ответственности, активной 

жизненной позиции. 

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

окружающим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав свободного 

человека. 

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

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

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

общества. 

7. Использование воспитательного ресурса развивающей предметно-пространственной 

среды детского сада. 

8. Объединение воспитательных ресурсов семьи и  педагогов  на основе традиционных 

духовно-нравственных ценностей семьи и общества. 

9. Установление партнерских взаимоотношений педагогов детского сада с семьями 

воспитанников, оказание психолого-педагогической поддержки, повышение 

компетентности родителей (законных представителей) воспитанников в вопросах 

воспитания, развития и образования детей. 

 

1.4.  ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ 

ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ. 

Взаимодействия педагогических работников и воспитанников в процессе воспитания 

в ГБДОУ № 30 основывается на:  

1. Неукоснительное соблюдение законности и прав семьи воспитанника, 

соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и его семье, приоритета 

безопасности воспитанника при нахождении в детском саду. 

2. Ориентир на создание в ГБДОУ № 30 психологически комфортной среды для 

каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 

воспитанников и педагогических работников. 

3. Системность, целесообразность и не шаблонность, воспитания как условия его 

эффективности. 
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Программа воспитания - это описание системы форм и методов работы с 

воспитанниками, основанное на следующих принципах: 

Принцип научности предполагает: 

 отражение в содержании воспитания основных закономерностей развития 

социальных объектов; 

 возможность усвоения воспитанниками знаний на уровне первоначальных, 

дифференцированных и обобщенных представлений; 

 стимулирование познавательного интереса воспитанников к сфере социальных 

отношений; 

 формирование у воспитанников основ научного мировоззрения. 

Принцип доступности обеспечивает адаптацию научного знания к специфике 

особенностей личностного развития детей дошкольного возраста: 

 возрастных; 

 половых; 

 национальных; 

 этнических. 

Принцип прогностичности ориентирует: 

 на осознанное восприятие детьми предлагаемого содержания; 

 возможное его использование в качестве аргументов в объяснении своих 

поступков, отношений в сфере социального взаимодействия; 

 проявление потребностей и мотивов социально значимого и одобряемого 

поведения. 

Принцип последовательности и концентричности обеспечивает: 

 постепенное обогащение содержания различных видов социальной культуры 

по темам, блокам и разделам; 

 возвращение к ранее пройденным темам на более высоком уровне формирования 

знаний: от элементарных представлений по отдельным признакам к обобщенным 

представлениям по системе существенных признаков; 

 познание объектов социального мира в процессе их исторического развития. 

Принцип системности предполагает формирование у дошкольников обобщенного 

представления о социальном мире как системе систем, в котором все объекты, процессы, 

явления, поступки, переживания людей находятся во взаимосвязи и взаимозависимости. 

Принцип интегративности предусматривает возможность: 

 использовать содержание социальной культуры в разных образовательных 

областях (социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое, физическое развитие); 
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 реализовывать его в разных видах деятельности. 

Принцип культуросообразности и регионализма обеспечивает становление различных 

сфер самосознания ребенка на основе: 

 культуры своего народа; 

 ближайшего социального окружения; 

 познания историко-географических, этнических особенностей социальной 

действительности своего региона. 

Принцип «диалога культур»  ориентирует на понимание детьми   

временной и исторической последовательности развития материальных и духовных 

ценностей, взаимопроникновения и дополняемости культур разных народов. 

1.5.  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ. 

Программа воспитания строится на основе общих закономерностей развития личности 

детей дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии.  

На этапе окончания дошкольного детства ребенок: 

 любит свою семью, принимает ее ценности; 

 проявляет интерес к истории своей страны, своего края, своего народа и его 

традициям, эмоционально реагирует на государственные символы; 

 осознает свои качества, индивидуальные особенности и возможности, способен 

к дифференцированной самооценке; 

 имеет позитивное мировосприятие, проявляет оптимизм, обладает чувством 

эмоционального благополучия и комфорта; 

 относится положительно к себе и ближайшему окружению, проявляет заботу 

и внимание к другим людям; 

 деятелен и активен, способен организовать игровую деятельность; 

 мотивирован к осуществлению познавательной и творческой деятельности, 

способен к самостоятельному поиску решений в новой для него ситуации; 

 принимает адекватную полу гендерную роль и проявляет готовность 

к ее выполнению; 

 способен к разным формам общения со взрослым (деловому, познавательному, 

личностному); 

 отзывчив, доброжелателен, готов к совместной деятельности со сверстниками; 

 осознает и принимает элементарные общественные нормы и правила поведения; 

 стремится к выполнению социальных норм и правил безопасного и здорового 

образа жизни; 
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 владеет устными средствами вербального и основами невербального общения, 

достаточными для эффективной коммуникации и взаимодействия со взрослыми 

и сверстниками; 

 способен к регуляции своего поведения и своей деятельности на основе 

становления способности предвосхищать и прогнозировать чувства и эмоции –  

эстетические чувства (чувство прекрасного), моральные чувства (гордость, стыд, вина), 

интеллектуальные чувства (радость познания). 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять 

к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьироваться у 

разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития 

конкретного ребенка.  

Анализ достижения детьми от 3 до 7 лет промежуточных результатов освоения 

Программы воспитания в Дошкольном отделении проводится ежегодно с помощью 

педагогических наблюдений. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

ОПИСАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

ИНТЕГРАЦИИ С СОДЕРЖАНИЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОБЛАСТЕЙ. 

 

Согласно определению воспитания в Федеральном законе от 29.12.2012 № 273-

ФЗ воспитательная работа включает патриотическое, духовно-нравственное, гражданско-

правовое воспитание, приобщение детей к культурному наследию, физическое воспитание 

и развитие навыков здорового образа жизни, трудовое и экологическое воспитание. 

Основными составляющими воспитательного процесса в дошкольном возрасте 

являются приоритетные направления развития детей, которые предусматривает 

современное дошкольное образование.  

Знания, которые дети получат в процессе воспитания, не должны стать самоцелью 

педагогов. Необходимо сформировать у каждого ребенка осознанное личностное 

отношение к этим знаниям. Тогда знания будут мотивировать их к осознанному 

поведению, и дети смогут вести себя на основе этих знаний.  

Содержание Программы воспитания ГБДОУ № 30 Приморского района Санкт-

Петербурга обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных 

видах   деятельности: 

 игровая; 

 коммуникативная; 

https://e.stvospitatel.ru/npd-doc?npmid=99&npid=902389617
https://e.stvospitatel.ru/npd-doc?npmid=99&npid=902389617
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 познавательно-исследовательская; 

 восприятие художественной литературы и фольклора; 

 самообслуживание и элементарный бытовой труд; 

 конструирование; 

 изобразительная; 

 музыкальная; 

 двигательная. 

Образовательную деятельность педагоги выстраивают на основе интеграции 

образовательных областей, которые предусматривает ФГОС ДО: социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие. Такого же подхода педагоги придерживаются 

в ходе воспитательной работы с детьми. 

Интеграцию воспитательной деятельности во все образовательные области педагоги 

осуществляют по направлениям, в которых существуют свои подразделы тесно 

взаимосвязанные между собой в образовательном процессе.  

                                                           Направление 1. 

Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитие 

общения 

Подраздел 1 

 
Нравственное воспитание. 

 
Интеграция в образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 
физическое развитие 

Интеграция в детскую деятельность 

Игровая, коммуникативная, восприятие художественной литературы и фольклора, 
двигательная, самообслуживание и элементы бытового труда 

Возрастная специфика 

  3-4 года. 

- обеспечивать условия для нравственного воспитания детей; 
- формировать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо. 

 

4-5 лет. 

- обеспечивать условия для нравственного воспитания детей; 
- способствовать усвоению морально-нравственных норм и ценностей, принятых в 

обществе; 

- воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и 

смелым; 

- формировать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо;  

- формировать опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. 
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5-6 лет. 

- обеспечивать условия для нравственного воспитания детей; 
- способствовать усвоению морально-нравственных норм и ценностей, принятых в 

обществе; 

- учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее; 

 - воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностью   
относиться к помощи и знакам внимания; 

- поощрять стремление радовать старших хорошими поступками. 

6-7 лет. 

- обеспечивать условия для нравственного воспитания детей; 
- способствовать усвоению морально-нравственных норм и ценностей, принятых в 

обществе; 

- воспитывать уважительное отношение к окружающим, заботливое отношение к 

малышам и пожилым людям, учить помогать им; 
- воспитывать стремление в своих поступках следовать положительному примеру. 

Подраздел 2 

 

Развитие социального и эмоционального интеллекта. 
 

Интеграция в образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 
художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Интеграция в детскую деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный 

бытовой труд, конструирование из различного материала, изобразительная, 

музыкальная, двигательная 

Возрастная специфика 

3-4 года. 
- создать условия для освоения выразительных средств проявления эмоций, таких как 
интонация, мимика, пантомимика, что помогает ребенку глубже осознать переживания 
другого, - расширить предметное содержание эмоций, появляются новые формы 
мотивационно-смысловой ориентировки деятельности, обобщения аффекта и 
интеллекта. 

4-5 лет. 

- способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и 

нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с 

действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил по 

просьбе сверстника, поделился  игрушками и пр. 

5-6 лет. 
- создавать условия для развития социального и эмоционального интеллекта детей; 
- формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость; 
- формировать умение справедливо оценивать свои поступки и поступки сверстников; 
- развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему, 
самостоятельно находить для этого различные речевые средства; 
-  побуждать к использованию в речи фольклора (пословицы, поговорки, потешки и др.); 
-  показать значение родного языка в формировании основ нравственности. 

6-7лет. 
- создавать условия для развития социального и эмоционального интеллекта детей, 
развивать стремление и умение справедливо оценивать свои поступки и поступки 
сверстников; 
- поощрять проявление таких качеств, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, 
скромность. 
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Подраздел 3 

 

Развитие общения. 
 

Интеграция в образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие. 

Интеграция в детскую деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие 
художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный 

бытовой труд, музыкальная. 
Возрастная специфика 

  3-4 года. 
- развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 
- развитие социального и эмоционального сопереживания; 

4-5 лет. 
- формировать доброжелательные взаимоотношения между детьми, обращать 
внимание детей на хорошие поступки друг друга; 
- учить коллективным играм, соблюдению игровых правил, формировать навыки 
добрых взаимоотношений в игре. 

5-6 лет. 
- воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, привычку сообща играть, 
трудиться,        
- прививать умение самостоятельно находить общие интересные занятия, развивать 
желание помогать друг другу; 
- воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

6-7 лет. 

- воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение 

самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, заниматься самостоятельно 

выбранным делом, договариваться, помогать друг другу; 

-формировать умение слушать собеседника, не перебивать без надобности, умение 

спокойно отстаивать свое мнение. 

Подраздел 4 

 

Формирование личности ребенка 
 

Интеграция в образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 
художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Интеграция в детскую деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный 

бытовой труд, конструирование из 
различного материала, изобразительная, музыкальная, двигательная. 

Возрастная специфика 

  3-4 года.  
- способствовать формированию личности ребенка, своего «Я»; 

- совместное действие ребенка и взрослого, в котором элемент содействия взрослого 
является ведущим 
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4-5 лет. 
- способствовать формированию личности ребенка; 
- воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства; 
- воспитывать самостоятельность, целенаправленность и саморегуляцию собственных 
действий; 
- формировать первичные представления детей об их правах (на игру, доброжелательное 
отношение, новые знания и др.) и обязанностях в группе детского сада, дома, на улице 
(самостоятельно есть, одеваться, убирать игрушки и др.). 

5-6 лет. 

- способствовать формированию личности ребенка; 
- продолжать воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства, 

уверенность в своих силах и возможностях; 
-  развивать самостоятельность, целенаправленность и саморегуляцию собственных 
действий; 
- учить творчески подходить к решению различных жизненных ситуаций; 

формировать предпосылки учебной деятельности; 
-  воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость, целеустремленность в 
достижении                 конечного результата. 
-  
6-7 лет. 
- способствовать формированию личности ребенка; 
- продолжать воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства, 

уверенность в своих силах и возможностях; 
- развивать самостоятельность, целенаправленность и саморегуляцию своих действий; 
- расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с 

подготовкой к школе; 
- развивать интерес к школе, желание учиться; 
- формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать педагога, 

действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно планировать свои 

действия, выполнять поставленную задачу, правильно оценивать результаты своей 

деятельности). 

Подраздел 5 

 

Усвоение общепринятых норм поведения. 
 

Интеграция в образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 
художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Интеграция в детскую деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие 
художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный 

бытовой труд, конструирование из  различного материала, изобразительная, 
музыкальная, двигательная. 

Возрастная специфика 

  3-4 года. 
- формировать у детей навыки поведения. 

4-5 лет. 
- расширять представления о правилах поведения в общественных местах; 
- формировать у детей основы культуры поведения и вежливого общения:    напоминать 

o необходимости здороваться, прощаться, называть педагогов по имени и отчеству, не 

вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать свою просьбу, благодарить за 

оказанную услугу. 
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5-6 лет. 

- расширять представления о правилах поведения в общественных местах, об 

обязанностях в    группе, дома; 

- обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, 

извините, спасибо и т. д.). 

6-7 лет. 

- воспитывать организованность, дисциплинированность, развивать волевые качества: 

умение   ограничивать свои желания, выполнять установленные нормы поведения; 

- продолжать формировать основы культуры поведения и вежливого обращения; 

- воспитывать привычку без напоминания использовать в общении со сверстниками и 

взрослыми формулы словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, 

извинения). 

 

Направление 2. 

Формирование уважительного отношения к истории своей страны и любви 

к Родине 
 

Подраздел 1 

 

Образ Я. 

Интеграция в образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 
художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

 
Интеграция в детскую деятельность 

 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный 

бытовой труд, конструирование из различного материала, изобразительная, 

музыкальная, двигательная. 

 

Возрастная специфика 

3-4 года. 
-формировать представление о семье 

4-5 лет. 
-  формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, настоящем и 
будущем («я был маленьким», «я расту», «я буду взрослым»); 
-  формировать первичные представления о школе; 
- формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые; 
девочки нежные,     женственные); 
- закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст. 
 
5-6 лет. 
- расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с взрослением 
(ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе пожилым 
людям и т. д.). Через символические и образные средства углублять представления 
ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем; 
- расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа); 
- расширять традиционные гендерные представления; 
- воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного 
пола; 
- закреплять умение называть свое имя, фамилию, отчество, возраст, месяц рождения, 
имена и   отчества родителей. 
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6-7 лет. 

-  развивать представление о временной перспективе личности, об изменении позиции 

человека с возрастом ( ребенок посещает детский сад, школьник учится, взрослый 

работает, пожилой человек передает свой опыт другим поколениям); 

- углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем; 

- углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать элементарные 

знания о специфике    школы, колледжа, вуза (по возможности посетить школу, 

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

- закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в 

мальчиках и девочках качества, свойственные их полу; 
- закреплять умение называть свое имя, фамилию, отчество, возраст, дату рождения, 
домашний адрес,   телефон, имена и отчества родителей, их профессии. 
 

Подраздел 2 

 

Первичные представления о сферах человеческой деятельности 

 (знакомство с профессиями). 
 

Интеграция в образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 
художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Интеграция в детскую деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный 

бытовой труд, конструирование из различного материала, изобразительная, 

музыкальная, двигательная. 

Возрастная специфика 

 
3-4 года. 

- дать элементарные представления о деятельности родителей и работников детского сада. 

4-5 лет. 
- дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в сельской 
местности (с опорой на опыт детей); 
- знакомить с различными профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач и т. д.); 
- расширять и обогащать представления о трудовых действиях, орудиях труда, 
результатах труда. 

5-6 лет. 
- расширять представления о сферах человеческой деятельности (наука, искусство, 
производство,  сельское хозяйство); 
- продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их 
атрибутами, их значением в жизни общества, связанными с ними профессиями, 
правилами поведения; 
- обогащать представления детей о профессиях. Рассказывать детям о профессиях 
воспитателя, учителя, врача, строителя, работников сельского хозяйства, транспорта, 
торговли, связи др.; о важности и значимости их труда; о том, что для облегчения труда 
используется разнообразная техника. Рассказывать о личностных и деловых качествах 
человека-труженика; 
- знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, 
композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с результатами 
их труда (картинами, книгами, нотами, предметами декоративного искусства); 
- прививать чувство благодарности к человеку за его труд. 
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6-7 лет. 

- расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, 

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

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

- через экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность 

познакомиться с элементами профессиональной деятельности в каждой из 

перечисленных областей; 

- продолжать расширять представления о людях разных профессий; 

- представлять детям целостный взгляд на человека труда: ответственность, 

аккуратность, добросовестность, создание материальных и духовных ценностей. 

 

Подраздел 3 

 

Родная страна. 
 

Интеграция в образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 
художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

 
Интеграция в детскую деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный 

бытовой труд, конструирование из различного материала, изобразительная, 

музыкальная, двигательная. 

 

 

 

Возрастная специфика 

3-4 года. 
-дать элементарные представления доступные их пониманию о местожительстве 
ребёнка. 

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

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

6-7 лет. 

- развивать интерес к родному краю, расширять представления о малой родине; 

- продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут дети; 

- продолжать знакомить с профессиями, связанными со спецификой родного города; 

- на основе расширения знаний об окружающем, воспитывать патриотические и 

интернациональные    чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять представления о 

Родине — России; 

- развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная 

многонациональная   страна; 

- воспитывать уважение к людям разных национальностей и их обычаям;  

- поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство 

гордости за ее достижения; 

- закреплять знания о флаге, гербе и гимне России; 

- расширять знания о государственных и региональных праздниках. 

Подраздел 4 

 

Наша планета. 
 

Интеграция в образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 
художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Интеграция в детскую деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный 

бытовой труд, конструирование из различного материала, изобразительная, 

музыкальная, двигательная. 

Возрастная специфика 

 
3-4 года.  
- рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом. 

4-5 лет. 
- формировать элементарные знание о нашей планете, её масштабах, многообразии; 
- рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много разных стран; 

- формировать у детей представления о своей принадлежности к человеческому 
сообществу. 

5-6 лет. 
- формировать элементарные представления об истории человечества (Древний мир, 
Средние века, современное общество) через знакомство с произведениями искусства 
(живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа жизни 
людей разных времен  (одежда, утварь, традиции и др.). 

6-7 лет. 

- формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение Земли, 

эволюция растительного и животного мира), месте человека в природном и социальном 

мире, происхождении и биологической обоснованности различных рас; 

- рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много разных стран; 

о том, как важно  жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи 

и традиции; 

- учить пользоваться картой: показывать на карте, на глобусе континенты и страны, 
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заинтересовавшие     детей; 

- расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о 

детстве в других странах, о правах детей в мире (Декларация прав ребенка); 
- формировать элементарные представления о свободе личности как достижении 
человечества. 

Направление 3. 

Формирование уважительного отношения к своей семье и обществу. 

 

Подраздел 1 

 

Семья. 
 

Интеграция в образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 
художественно-эстетическое развитие. 

 
Интеграция в детскую деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие 
художественной литературы и фольклора, 

литературы и фольклора,                      самообслуживание и элементарный бытовой труд, изобразительная,  музыкальная. 

 

Возрастная специфика 

3-4 года 
представления детей о первом круге семьи. 
 

4-5 лет. 
- воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье, 
любовь и    уважение к родителям; 
- привлекать родителей к участию в совместных с детьми мероприятиях, помогать 
лучше понимать своих детей, способствовать росту уважительного и внимательного 
отношения к детям; 
- углублять представления детей о семье, ее членах; 
- дать первоначальные представления о родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь 
и т. д.); 
- интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать игрушки, 
помогать  накрывать на стол и т. п.). 
 

 
5-6 лет. 
- продолжать воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей 
семье; 
- углублять представления ребенка о семье и ее истории; 
- учить создавать простейшее генеалогическое древо с опорой на историю семьи; 
- углублять представления о том, где работают родители, как важен для общества их 
труд; 
- поощрять посильное участие детей в подготовке различных семейных праздников; 
- приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому. 
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6-7 лет. 
- продолжать воспитывать уважение к традиционным семейным ценностям;  
- воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье, 
любовь и уважение к      родителям; 
- учить проявлять заботу о близких людях, с благодарностью принимать заботу о себе; 
- развивать интерес к профессиям родителей и месту их работы; 
- расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной 
страны (роль  каждого поколения в разные периоды истории страны); 
- рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. 

Подраздел 2 

 

Детский сад. 
 

Интеграция в образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 
художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Интеграция в детскую деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный 

бытовой труд, конструирование из 
различного материала, изобразительная, музыкальная, двигательная. 

Возрастная специфика 

3-4 года. 
-знакомить детей с детским садом; 
- формировать умение замечать изменения в оформлении своей группы, помещений, 
участка детского сада;  

  4-5 лет. 
- развивать чувство принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду; 
- знакомить детей с детским садом и его сотрудниками; 
- совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада; 
- закреплять у детей навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их по 
назначению, ставить на место; 
- знакомить с традициями детского сада; 
- закреплять представления ребенка о себе как о члене коллектива, развивать чувство 
общности с другими детьми;  
- формировать умение замечать изменения в оформлении своей группы, помещений, 
участка детского сада;  
- привлекать к обсуждению и посильному участию в оформлении группы, к 
созданию ее  символики и традиций. 

5-6 лет. 
- продолжать развивать чувство принадлежности к сообществу детей и взрослых в 
детском саду; 
- продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к детскому саду, 
дому, где  живут дети, участку детского сада и др.; 
- обращать внимание на своеобразие оформления разных помещений; 
- развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить объяснять 
причины  таких изменений; 
- высказывать свое мнение по поводу замеченных перемен, вносить свои предложения 
о  возможных вариантах оформления; 
- подводить детей к оценке окружающей среды; 
- вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее 
произведениями искусства, рисунками; 
- привлекать к оформлению пространства группы к праздникам; 
- расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать 
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активную жизненную позицию через участие в совместной проектной деятельности; 
- приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и 
совместно с родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка 
выставок детских работ и т.п.). 
 

6-7 лет. 
- способствовать формированию уважительного отношения и чувства принадлежности 
к        сообществу детей и взрослых в детском саду; 
- привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-
музеев,                         выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.); 
- обращать внимание детей на эстетику окружающего пространства (оформление 
помещений, участка детского сада, парка, сквера). Учить выделять радующие глаз 
компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление участка и т. п.); 
- формировать умение эстетически оценивать окружающую среду, высказывать 
оценочные суждения, обосновывать свое мнение; 
- формировать у детей представления о себе как об активном члене коллектива: через 
участие в проектной деятельности, охватывающей детей и родителей; посильном 
участии в жизни дошкольного учреждения (подготовка к праздникам, выступлениям, 
соревнованиям в детском саду и за его пределами и др.). 
 

 

Направление 4. 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству. 

 

Подраздел 1 

 

Развитие навыков самообслуживания. 

 
Интеграция в образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 
художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

 
Интеграция в детскую деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие 
художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный 

бытовой труд, конструирование из  различного материала, изобразительная, 
музыкальная, двигательная. 

 
Возрастная специфика 

3-4 года. 
- формировать элементарные культурно-гигиенические навыки 
 

4-5 лет. 
- развивать навыки самообслуживания; 
- совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться; 
- приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью взрослого приводить ее 
в порядок ; 
- воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным; 
- воспитывать привычку самостоятельно умываться, пользоваться индивидуальными 
принадлежностями (расческой, носовым платком и пр.), правильно пользоваться 
столовыми  приборами (ложка, вилка); 
- формировать умение самостоятельно заправлять кровать;- приучать самостоятельно, 
готовить свое рабочее место и убирать его после окончания занятий рисованием, 
лепкой, аппликацией и т.д. 
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5-6 лет. 
- продолжать развивать навыки самообслуживания; 
- закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в 
своем шкаф у (раскладывать одежду в определенные места), опрятно заправлять постель; 
- формировать умение правильно пользоваться столовыми приборами (ложкой, ножом, 
вилкой);  
- воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к 
занятию, 
- учить самостоятельно, раскладывать подготовленные воспитателем материалы для 
занятий, убир ать их после занятий. 
6-7 лет. 
- закреплять умение детей правильно пользоваться столовыми приборами (ножом, 
ложкой, вилкой); 
- приучать самостоятельно следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять 
непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости что-
то поправить в костюме, прическе; 
- закреплять умение самостоятельно одеваться и раздеваться, складывать в шкаф 
одежду, ставить    на место обувь, аккуратно убирать за собой постель после сна; 
- учить самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, без 
напоминания убирать свое рабочее место. 

Подраздел 2 

 

Приобщение к доступной трудовой деятельности. 
 

Интеграция в образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 
художественно-эстетическое развитие. 

Интеграция в детскую деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие 
художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный 

бытовой труд, конструирование из  различного материала, изобразительная, 
музыкальная. 

Возрастная специфика 

3-4 года. 
- Подражать труду взрослого, в совместных с ним действиях. 

4-5 лет. 
- приобщать детей к доступной трудовой деятельности, воспитывать положительное             

отношение к труду, желание трудиться; 
- формировать ответственное отношение к порученному заданию (умение и желание 

доводить    дело до конца, стремление сделать его хорошо); 
- воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения, понимать 

значение           результатов своего труда для других; 
- формировать умение договариваться с помощью педагога о распределении 

коллективной   работы, заботиться о своевременном завершении совместного задания; 
- поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым; 
- приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в группе и на участке  детского 

сада;  
- учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных: аккуратно     

расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, тарелки, салфетницы, раскладывать 
столовые приборы (ложки, вилки, ножи); 

- формировать позитивное отношение к разным видам труда и творчества; 
- поощрять желание детей ухаживать за комнатными растениями, поливать их; 
- формировать стремление приводить в порядок (очищать, просушивать, относить в 

отведенное место) используемое детьми в трудовой деятельности оборудование; 
- продолжать воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других 
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людей; 
- знакомить детей с профессиями близких людей, подчеркивать значимость их труда; 
- формировать интерес к профессиям родителей. 

 
5-6 лет. 
- продолжать приобщать детей к доступной трудовой деятельности, воспитывать 
положительное отношение к труду, желание выполнять посильные трудовые 
поручения; 
- разъяснять детям значимость их труда; 
- воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности; 
- формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда и творчества; 
- воспитывать самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое дело до 
конца; 
- развивать творчество и инициативу при выполнении различных видов труда и 
занятиях  творчеством; 
- знакомить детей с наиболее экономными приемами работы; 
- воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и 
инструментам; 
- приучать добросовестно, выполнять обязанности дежурных: сервировать стол,   
приводить его в порядок после еды; поощрять желание выполнять обязанности 
дежурного;  
- фиксировать необходимые данные в календаре природы — время года, месяц, день 
недели, время суток, температуру, результаты наблюдений; подбирать книги, 
соответствующие тематике наблюдений и занятий, и т. д.); 
- воспитывать ценностное отношение к собственному труду; 
- формировать умение достигать запланированного результата; 
- учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого); 
- воспитывать уважение к результатам труда и творчества сверстников; 
- расширять представления детей о труде взрослых, результатах их труда, его 
общественной значимости; 
- формировать бережное отношение к тому, что сделано руками человека; 
- прививать детям чувство благодарности к людям за их труд 

. 6-7 лет. 
- развивать творческую инициативу, способность реализовывать себя в разных видах 
труда и             творчества; 
- продолжать формировать осознанное отношение и интерес к трудовой деятельности, 
умение          достигать запланированного результата; 
- продолжать формировать трудовые умения и навыки, воспитывать трудолюбие; 
- поощрять стремление детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь 
материалы и предметы, убирать их на место после работы; 
- воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со 
всеми, стремление быть полезными окружающим, радоваться результатам 
коллективного труда; 
- развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, 
оказывать друг          другу помощь; 
- закреплять умение планировать трудовую деятельность; 
- поощрять детей за желание поддерживать порядок в группе и на участке детского сада; 
- поддерживать инициативу детей добросовестно выполнять обязанности дежурных: 
сервировать стол, приводить его в порядок после еды; 
- поощрять желание выполнять обязанности дежурного в уголке природы (поливать 
комнатные растения; фиксировать необходимые данные в календаре природы - время 
года, месяц, день недели, время суток, температуру, результаты наблюдений); 
- расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для общества. 
Воспитывать уважение к людям труда. 
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Направление 5. 

Формирование основ экологического сознания. 
 

Интеграция в образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 
художественно-эстетическое развитие. 

Интеграция в детскую деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный 

бытовой труд, изобразительная, музыкальная. 

Возрастная специфика 

3-4 года 

- знакомить с элементарными экологическими представлениями, знаниями о 
ценностях природы и правилах поведения в ней. 

  4-5 лет  

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

- формировать элементарные экологические представления; 
-  учить детей замечать сезонные изменения в природе. 

5-6 лет. 

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

- формировать представления о том, что человек — часть природы и что он должен 

беречь,         охранять и защищать ее. 

6-7 лет. 

- подвести к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от 

окружающей  среды: чистые воздух, вода, лес, почва - благоприятно сказываются на 

здоровье и жизни человека; 

- формировать понимание того, что человек — часть природы, что он должен её 

беречь, охранять и  защищать, учить самостоятельно, делать элементарные выводы об 

охране окружающей среды; 

- воспитывать желание и умение правильно вести себя в природе (любоваться красотой 

природы, наблюдать за растениями и животными, не нанося им вред). 

 

Направление 6. 

Формирование основ безопасности. 

 

Подраздел 1 

 

Безопасное поведение в природе. 
 

Интеграция в образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие. 

Интеграция в детскую деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие 
художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный 

бытовой труд. 
Возрастная специфика 

3-4 года. 
- формировать активное и бережное уважительное отношение к окружающему миру. 
 



 

25 

 

4-5 лет. 
- знакомить с многообразием животного и растительного мира, с явлениями живой и 
неживой     природы; 
- формировать элементарные представления о способах взаимодействия с животными и 
растениями, о правилах поведения в природе; 
- формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные растения»; 
- знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями. 
 

 
5-6 лет. 
- формировать основы экологической культуры и безопасного поведения в природе; 
- формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не должен 
нарушать   эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному миру; 
- знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния и т.д.), правилами 
безопасного поведения при их возникновении; 
- знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и иных травмах. 
 

6-7 лет. 
- формировать основы экологической культуры; 
- продолжать знакомить с правилами поведения на природе; 
- знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и 
растительного мира,    занесенными в нее; 
- уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, 
молния, радуга, ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих условиях. 

Подраздел 2 

 

Безопасное поведение на дорогах. 
 

Интеграция в образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 
художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

 
Интеграция в детскую деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие 

художественной литературы и фольклора, конструирование из различного материала, 

изобразительная, двигательная. 

 

Возрастная специфика 

3-4 года. 
- знакомить с правилами поведения на дороге. 
- знакомить со светофором, пешеходным переходом (наземный, подземный), дорогой. 

4-5 лет. 
- развивать наблюдательность, умение ориентироваться в помещении и на участке 
детского сада,  в ближайшей местности; 
- знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка общественного 
транспорта» и элементарными правилами поведения на улице; 
- подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного 
движения; 
- уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского; 
- знакомить с различными видами городского транспорта, особенностями их внешнего 
вида и назначения («Скорая помощь», «Пожарная», машина МЧС, «Полиция», трамвай, 
троллейбус, автобус); 
- знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка 
общественного  транспорта»; 
- формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте. 
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5-6 лет. 
- уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный переход, 
тротуар), о          движении транспорта, о работе светофора; 
- знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут 
дети; 
- знакомить  с правилами дорожного движения,  правилами передвижения 
пешеходов и   велосипедистов;  
- продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», 
«Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской 
помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», 
«Велосипедная дорожка» и т.д. 

6-7 лет. 
- систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном движении; 
- знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект»; 
- продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, 
запрещающими, и информационно-указательными; 
- подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного 
движения; 
- воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте; 
- развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду местности; 
- формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме местности. 

 Подраздел 3 

 
Безопасность собственной жизнедеятельности. 

 

Интеграция в образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 
художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Интеграция в детскую деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный 

бытовой труд, конструирование из различного материала, изобразительная, 

музыкальная, двигательная. 

Возрастная специфика 

3-4 года. 
- формировать у детей знания об осторожном обращении с опасными предметами. 
 
 

4-5 лет. 
- знакомить с правилами безопасного поведения во время игр; 
- рассказывать о ситуациях, опасных для жизни и здоровья; 
- знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми 
электроприборами (пылесос, электрочайник, утюг и др.); 
- прививать умение безопасно пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), 
ножницами; 
- знакомить с правилами езды на велосипеде; 
- знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми; 
- рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и правилах 
поведения   при пожаре. 
5-6 лет.  
- закреплять основы безопасности жизнедеятельности человека; 
- продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное 
время года           (купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и 
др.); 
- расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита, 
утюг и др.); 
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- закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами; 
- уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных 
правилах   поведения во время пожара. Знакомить с работой службы спасения — МЧС; 
-закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам 
«101», «102», «103»; 
- формировать умение обращаться за помощью к взрослым; 
- учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 
6-7 лет. 
- формировать у детей представления о том, что полезные и необходимые бытовые 
предметы при неумелом обращении могут причинить вред и стать причиной беды 
(электроприборы, газовая плита, инструменты и бытовые предметы); 
- закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами; 
- закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года (купание 
в водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и др.); 
- подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, 
учить оценивать свои возможности по преодолению опасности; 
- формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся», 
«Заблудился»; 
- формировать умение обращаться за помощью к взрослым; 
- расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи; 
- уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре; 
- закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам 
«101», «102», «103»; 
- закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

Мотивы поведения, формируемые в воспитании, закрепляются главным   образом 

в процессе личного опыта, который приобретает дошкольник в повседневной жизни и 

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

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

привычки поведения и представления дошкольника, степень их   осознанности. 

 

2.2 ОПИСАНИЕ ВАРИАТИВНЫХ ФОРМ, МЕТОДОВ И СРЕДСТВ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ С 

УЧЕТОМ ВОЗРАСТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ВОСПИТАННИКОВ. 

Методы воспитания – это способы педагогического воздействия на сознание 

воспитуемых, направленные на достижение цели воспитания. 

Наиболее эффективные методы воспитания в сфере развития личности ребенка    это 

методы, которые обеспечивают создание у детей практического опыта общественного 

поведения. 

 К ним можно отнести: 

 Метод убеждения. Его используют через доброе, умное слово педагога, с 

помощью художественных произведений, через умело организованную деятельность. 

 Метод положительного примера. Этот метод используется в 

педагогическом процессе для организации детской деятельности в повседневной  жизни. 

Важно, чтобы положительный пример становился для ребенка образцом для подражания. 

 Метод показа действия. С его помощью формируется такое важное 
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качество, как самостоятельность. В условиях жизни ребенка в детском саду 

самостоятельность приобретает ярко выраженный нравственный, общественный аспект. 

 Метод приучения ребенка к положительным формам общественного 

поведения, воспитания нравственных привычек. Основной смысл его заключается в том, 

что взрослые систематически в самых разных ситуациях побуждают детей поступать в 

соответствии с нормами и правилами, принятыми в обществе. Например, здороваться  и 

прощаться, благодарить за услугу, вежливо отвечать на вопросы, бережно относиться к 

вещам и т. п. Детей приучают к помощи и взаимопомощи, к проявлению заботы о 

младших, о старших, к правдивости, скромности. Приучение осуществляется с помощью 

упражнения, при этом побуждение к поступку, действию связывается с влиянием на 

чувства ребенка, на его сознание. 

Метод приучения дает наибольший эффект если он сочетается с примером 

взрослого или других детей. Чтобы ребенок начал действовать по примеру старшего  или 

сверстника, необходимо желание быть похожим на того, кто затронул его чувства, 

направил деятельность. Желание быть похожим реализуется через деятельность 

подражания. Когда пример получил отражение в деятельности ребенка, можно говорить о 

его активном влиянии на личность. 

Следует подчеркнуть значение целенаправленного наблюдения, организуемого   

педагогом. Наблюдение формирует отношение к наблюдаемому и положительно влияет 

на поведение детей. 

 Метод поощрения. Чаще всего используются при повседневном общении 

взрослого с детьми. В поощрениях и наказаниях чаще всего фиксируется результат 

воспитания в сфере личностного развития. Хорошее поведение, хорошие поступки 

заслуживают положительной оценки взрослого, а иногда и особого одобрения с 

привлечением внимания группы детей. Поощрение должно применяться непременно  с 

учетом того, какое значение имеет данный поступок не только для самого ребенка,  но и 

для близких ему людей. Степень поощрения, его частота должны соотноситься со 

стремлением и старанием ребенка поступать хорошо. Важно замечать и малые 

достижения детей, особенно если ребенок приложил усилия, чтобы стать лучше. Не 

следует захваливать одних и тех же детей. Вопрос о достижениях                              детей, о том, достойны 

ли они одобрения, похвалы, целесообразно обсудить во время                                 общей беседы.  Прежде чем  

поощрять ребенка, нужно подумать, в какой мере он заслуживает похвалы. При этом 

принять во внимание его возраст, степень личных усилий, общественное значение его 

хорошего поведения, конкретного поступка. 

 Метод организации деятельности, которая в дошкольном возрасте, 
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особенно старшем, носит общественно полезный характер. В первую очередь это 

совместный, коллективный труд детей. Педагог определяет цель работы и обдумывает ее 

организацию в целом, а также подбор и расстановку участников в небольших 

объединениях. В старшей и подготовительной группах педагог, организуя 

разнообразную трудовую деятельность, формирует навыки самоорганизации: 

рекомендует детям самим обдумать, что и для чего надо делать, как спланировать и 

разделить работу и т. п. Педагог помогает своим воспитанникам правильно оценивать и 

общие результаты, и  трудовые усилия каждого. Показателями нравственного развития 

детей этого возраста наряду с самоорганизацией являются доброжелательность, 

готовность к взаимопомощи, взаимовыручке, трудолюбие. 

Труд и игра являются и средствами, и методами воспитания. 

В дошкольном возрасте основная задача трудового воспитания — формирование 

самостоятельности, ибо она — необходимая предпосылка для появления у детей желания 

выполнять трудовые поручения. 

 игра – действенный метод воспитания в сфере личностного развития. Игра 

дает ребенку возможность наиболее свободно и самостоятельно устанавливать связи и 

отношения с другими детьми, выбирать цели, подбирать материалы и находить средства 

осуществления замысла. В игре особенно отчетливо проявляются достижения и 

недостатки личностного развития, уровень овладения детьми нормами и правилами 

поведения. Сюжетная игра имеет два плана детских отношений: один — это отношения 

сверстников по игре, или так называемые реальные отношения; второй — 

взаимоотношения играющих, регулируемые определенным сюжетом. Педагогически 

ценный сюжет, отражающий положительные стороны быта, общественно-политические 

явления, благотворно влияет на поведение детей в игре и даже отчасти   вне игры. Игра 

активизирует чувства и отношения ребенка, его представления об окружающем.  

Для овладения детьми опытом общественного поведения необходимо развивать 

содержательные игры и активизировать общую работу по воспитанию у детей 

нравственных чувств и привычек поведения. Тогда можно ожидать, что при 

договорённостях детей по поводу игры и в процессе самой игры будет достигнуто 

единство между поведением ребенка в соответствии с взятой на себя ролью и реальным    

поведением. 

В воспитании детей в сфере их личностного развития используются следующие   

вариативные формы взаимодействия: 

Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитие общения. 

Совместная 
деятельность 

Режимные моменты 
Самостоятельная 

деятельность 
детей 
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Игры-занятия, сюжетно- 

ролевые игры, 

театрализованные игры, 

подвижные игры, народные 

игры, дидактические игры, 

подвижные игры, 

настольно-печатные игры, 

чтение художественной 

литературы, досуги, 

праздники, активизирующее 

игру    проблемное общение 
воспитателей с детьми 
 

Рассказ и показ 

воспитателя, беседы, 

поручения, использование 

естественно возникающих 

ситуаций. 

Самостоятельные игры 

различного  вида, 

инсценировка знакомых 

литературных 

произведений, 

кукольный театр, 

рассматривание 

иллюстраций, 

сюжетных картинок. 

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

Дидактические, сюжетно- 

ролевые, подвижные, 

совместные с воспитателем 

игры, игры- драматизации, 

игровые задания, игры- 

импровизации, чтение 

художественной 

литературы, беседы, 

рисование 

 

Рассказ и показ 

воспитателя, беседы, 

поручения, использование 

естественно возникающих 

ситуаций. 

Сюжетно-ролевые, 

подвижные и народные 

игры, инсценировки, 

рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, рисование, 

лепка. 

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и обществу. 

Игры-занятия, сюжетно- 

ролевые игры, 

театрализованные игры, 

подвижные игры, народные 

игры, дидактические игры, 

подвижные игры, настольно-

печатные игры, чтение 

художественной литературы, 

досуги, праздники, 

активизирующее игру 

проблемное общение 
воспитателей с детьми 
 

Рассказ и показ 

воспитателя, беседы, 

поручения, использование 

естественно возникающих 

ситуаций. 

Самостоятельные игры 

различного             вида, 

инсценировка знакомых 

литературных 

произведений, 

кукольный театр, 

рассматривание 

иллюстраций, 

сюжетных картинок. 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству. 

Разыгрывание игровых 

ситуаций, 

Игры-занятия, игры- 

упражнения, 

В структуре занятия -  занятия 

по ручному труду, дежурства, 

экскурсии, поручения, показ, 

объяснение, личный пример 

педагога, коллективный труд: 

труд рядом, общий труд, труд 

в природе, работа в 

тематических              уголках, 

Утренний приём, завтрак, 

занятия, игра, одевание на 

прогулку, прогулка, 

возвращение с прогулки, 

обед, подготовка ко сну, 

подъём после сна, 

полдник, игры, подготовка 

к вечерней  прогулке, 

вечерняя прогулка 

Дидактические игры, 

настольные игры, 

сюжетно-ролевые игры, 

игры бытового 

характера, народные 

игры, 

изготовление 

игрушек из бумаги, 

изготовление 

игрушек из 

природного 

материала, 
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праздники, досуги, 

экспериментальная 

деятельность. 

рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, 

картинок, 

самостоятельные 

игры, игры 

инсценировки, 

продуктивная   

деятельность. 

 

Формирование основ экологического сознания. 

Занятия. Интегрированные 

занятия. 

Беседа. 

Экспериментирование. 

Проектная деятельность. 

Проблемно-поисковые 

ситуации. 

Конкурсы. Викторины 

Труд в уголке природы, 

огороде. 

Дидактические игры. 

Экспериментирование. 

Дидактические игры. 

Театрализованные игры. 

Подвижные игры. 

Развивающие игры. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Чтение. Целевые прогулки. 

Экскурсии Продуктивная 

деятельность. 

Народные игры. Праздники, 

развлечения         (в т.ч. 

фольклорные). 

Видео просмотры 

Организация тематических 

выставок. Создание музейных 

уголков. 
Календарь природы. 
 

Беседа. Развивающие 

игры. Игровые задания. 

Дидактические игры. 

Развивающие игры. 

Подвижные игры. 

Наблюдение за 

природными явлениями на 

прогулках. 

Дидактические игры. 

Театрализованные игры. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Развивающие игры. 

Игры-

экспериментирования. 

Игры с природным 

материалом. 

Наблюдение в уголке 

природы. Труд в уголке 

природы, огороде. 

Продуктивная 

деятельность. 

Календарь природы. 

Формирование основ безопасности. 

- занятия 
- игровые упражнения 

- индивидуальная работа 

- игры-забавы 

- игры-драматизации 

- досуги 

- театрализации 

- беседы 

- разыгрывание сюжета 

экспериментирование – 

слушание и проигрывание 

коротких текстов (стихов, 

- во всех режимных 

моментах: утренний 

прием, утренняя 

гимнастика, приемы               пищи, 

занятия, самостоятельная 

деятельность, прогулка, 

подготовка ко сну, 

дневной сон. 

- игры-забавы 
- дидактические игры 

- подвижные игры 

- сюжетно-ролевые игры 

- рассматривание 

иллюстраций и  

тематических картинок 

- настольно-печатные 

игры 
- творческая 

деятельность 
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рассказов, сказок), 

познавательных сюжетов 

- упражнения 

подражательного и 

имитационного характера 

- активизирующее общение 

педагога с детьми 

- работа в книжном  уголке 

- чтение литературы с 

рассматриванием 

иллюстраций и тематических 

картинок 

- использование 

информационно- 

компьютерных технологий и 

технических средств 

обучения (презентации, 

видеофильмы, мультфильмы) 

- трудовая деятельность 

- игровые тренинги 

- составление историй, 

рассказов 

- работа с рабочей            тетрадью 

- творческое задание 

- обсуждение 

- игровые ситуации 

- пространственное 

моделирование 

- работа в тематических 

уголках 

- целевые прогулки 
 

 
 
 

 

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

специфики и особенностей развития, выбор форм взаимодействия взрослого и ребенка 

меняется, совершенствуется от простого, примитивного действия с игровым 

материалом, до сложного, насыщенного процесса воспитания. 

На каждой ступени дошкольного детства для достижения поставленных задач 

воспитания в сфере личностного развития детей, необходимо выбирать ту форму 

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

действенной для его развития. На каждой последующей ступени дошкольного возраста 

происходит процесс совершенствования тех нравственных качеств, чувств, отношений 

и представлений, начала которых закладывается ранее.  

Решение задач воспитания детей в сфере личностного развития должно 

осуществляться комплексно. Но, поскольку, каждая детская деятельность создает свои 

специфические условия для реализации той или иной задачи, возникает необходимость 
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в выделении наиболее значимых из них в той деятельности, в которой удается достичь 

наилучших результатов. 

В игровой  деятельности наилучшим образом происходит формирование 

навыков взаимоотношений, нравственных чувств; в трудовой деятельности – 

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

ответственность, чувство долга, умение обслуживать себя и выполнять элементарные 

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

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

исследовательской деятельности – понимание причинно-следственных связей в 

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

объектами живой и неживой природы; в восприятии           художественной литературы и 

фольклора – понимание целей и мотивов поступков героев художественных 

произведений, желание подражать положительным примерам, стремление 

совершенствовать себя; в конструировании, изобразительной, музыкальной и 

двигательной деятельность – закрепление пройденного материала, выражение 

отношения воспитуемого к изученному (отклик). 

Слова и словесные методы играют важную роль в воспитания дошкольников в 

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

обеспечит наиболее гармоничное развитие нравственной личности, у которой 

полноценно развита сфера чувств, привычки нравственного поведения, сформированы 

правильные представления о моральных качествах и явлениях общественной жизни, 

развита способность к оценке и взаимооценке. 

2.3. ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

КОЛЛЕКТИВА С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ. 

 

Педагоги в тесном сотрудничестве с семьей осуществляют всестороннее 

гармоническое развитие и воспитание детей. Единство педагогических целей педагогов 

и семьи определяет тесную связь между общественным и семейным воспитанием. 

Созданию благоприятных условий для всестороннего развития детей 

способствует и ответственное отношение большинства родителей (законных 

представителей) к своим родительским обязанностям.  

Невозможно переоценить огромную роль семьи в формировании личности 

ребенка, особенно в дошкольном возрасте. Семья располагает условиями, которые 

наиболее соответствуют особенностям и потребностям детей этого возраста. Атмосфера 

любви,   взаимного внимания и заботы в семье воздействуют на формирование чувств 

ребенка. Поскольку эмоции в жизни дошкольника играют главенствующую роль, 

определяют направление его деятельности, формирование эмоциональной сферы 
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становится основой развития личности ребенка. Гуманные чувства, закладываемые 

семьей, являются важной предпосылкой воспитания ребенка в сфере развития его 

личности. 

Общение ребенка с родителями (законными представителями) происходит в 

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

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

влияние люди разного пола, возраста, разных профессий, — все это разносторонне 

формирует его чувства и представления. Воздействие родителей (законных 

представителей) на детей постоянно. Подражая им как самым близким и авторитетным 

для него образцам, ребенок овладевает нормами поведения, отношений        к окружающим 

людям. 

Таким образом, в семье имеются объективные, естественно складывающиеся 

условия для формирования у детей нравственных чувств, представлений, навыков 

поведения. 

Однако личность ребенка формируется не только под влиянием объективных 

условий и обстоятельств жизни семьи, но и прежде всего под влиянием 

целенаправленной воспитательной деятельности его родителей (законных 

представителей). 

В повышении уровня семейного воспитания дошкольников ответственная роль 

принадлежит дошкольному образовательному учреждению. Возможность ежедневного 

непосредственного контакта с детьми и их родителями (законными представителями) 

позволяет педагогам выявлять характер семейного воспитания, добиваться единства 

влияний на ребенка в  детском саду и семье. 

Уровень семейного воспитания в большой мере зависит от уровня 

педагогической культуры родителей (законных представителей) детей, важнейшей 

составной частью которой являются конкретные педагогические знания об 

особенностях ребенка того или иного возраста, о содержании и методах его воспитания. 

Поэтому одна из важных задач педагогов — педагогическое просвещение родителей 

(законных представителей) воспитанников. 

У большинства родителей (законных представителей) есть общие представления 

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

психические возможности, какими способами воспитывать у детей необходимые 

умения, навыки, привычки поведения, качества характера и т. п. Поэтому в семьях 

нередко можно встретиться как с завышением, так и с занижением    требований к детям, 

с преобладанием словесных методов воздействия и недостаточным использованием 

более эффективных средств воспитания. Таких как: 
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 труд детей; 

 совместная деятельности со взрослыми; 

 ознакомление с природой, явлениями, правилами общественной жизни. 

Период пребывания ребенка в детском саду - это период активного 

педагогического просвещения родителей. 

Взаимодействие педагогов с родителями должно быть конкретным, 

учитывающим состав   семьи, условия жизни, образование родителей, уровень их 

педагогических знаний, трудности и успехи в воспитании детей и др.  

В целях педагогического просвещения родителей (законных представителей) 

воспитанников, воздействия на семейное воспитание используются как 

индивидуальные, так и коллективные формы работы: 

1. Анкетирование родителей (законных представителей) воспитанников 

необходимо, как для выяснения особенностей семейного воспитания, так и для 

установления контактов с родителями (законными представителями) воспитанников. 

Подробное анкетирование помогает педагогам многое понять о характере ребенка, 

познакомиться с обстановкой, в которой он живет, узнать о взаимоотношениях с 

домочадцами, поведении дома. По итогам анкетирования педагог сможет обратить 

внимание, на то, какие вопросы, и в какой форме можно задавать родителям, что им 

посоветовать, порекомендовать. Анкетирование подсказывает педагогам темы бесед             с 

родителями (законными представителями), содержание консультаций, родительских 

собраний и других форм общения. 

2. Беседа - наиболее распространенная и доступная форма 

индивидуальной  работы с родителями (законными представителями) воспитанников. 

Она чаще всего возникает непроизвольно, но может быть и заранее предусмотрена.  

3. Консультации — индивидуальные и групповые. Тематика консультаций 

зависит от актуальных вопросов родителей (законных представителей), связанных с 

воспитанием их детей в сфере личностного развития. 

4. Родительские собрания (Родительские клубы). Их тематика 

определяется программными задачами воспитания детей того или иного возраста в 

сфере их личностного развития. В ходе их проведения подробно обсуждается один 

наиболее существенный вопрос, иллюстрируемый конкретными фактами из жизни 

детей группы, широко используются технические средства для демонстрации жизни 

детей в детском саду и дома, прослушивания рассказов детей. 

5. Тематические праздники, фестивали, выставки детских работ. Эти 

формы дают возможность показать родителям (законным представителям) 
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воспитанников методы обучении и воспитания детей, которые могут быть 

использованы и в семье. Они позволяют родителям (законным представителям) увидеть 

своего ребенка в детском коллективе.  

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ВОСПИТАНИЕ РЕБЕНКА В СФЕРЕ ЕГО 

ЛИЧНОСТНОГО РАЗВИТИЯ. 

 

Программа воспитания предполагает создание следующих психолого- 

педагогических условий, обеспечивающих воспитание ребенка в сфере его 

личностного развития: 

1. Построение образовательного процесса на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития. Создание таких ситуаций, в        

которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, 

партнера, средств и пр.; поддержка педагогами положительного, доброжелательного 

отношения детей друг к другу, взаимодействия друг с другом в разных видах   

деятельности, поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для 

них видах деятельности, обеспечение опоры на личный опыт при освоении новых 

знаний и жизненных навыков. 

2. Использование в образовательном процессе форм и методов работы 

с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

Формирование игры как важнейшего стимула воспитания ребенка в сфере его 

личностного развития. 

3. Создание развивающей предметно-пространственной среды, 

способствующей воспитанию ребенка в сфере его личностного развития по 

образовательным областям: физическое развитие, социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие. 

4. Сбалансированность игровой, коммуникативной, познавательно- 

исследовательской, изобразительной, музыкальной, двигательной деятельности, 

восприятия художественной литературы и фольклора, конструирование, 

самообслуживание, то есть гармоничное слияние совместных и самостоятельных, 

подвижных и статичных форм активности. 

5. Участие семьи как необходимое условие для полноценного 

воспитания ребенка в сфере его личностного развития. Поддержка педагогами 
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родителей (законных представителей) дошкольников в воспитании детей в сфере их 

личностного развития. 

6. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и 

мастерства мотивирования ребенка, уважение педагогов к человеческому достоинству 

воспитанников, формирование и поддержка их положительной самооценки, 

уверенности в собственных возможностях и способностях. 

7. Оценка результатов освоения рабочей программы воспитания, то есть 

сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, в вопросах его воспитания,          в 

сфере личностного развития. 

3.1. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

ВОСПИТАНИЯ. 

 

Цель создания развивающей предметно-пространственной среды - обеспечить 

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

развитие личности в социально-духовном плане, развития самостоятельности. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

 наличие безопасных материалов, оборудования и инвентаря для 

воспитания детей в сфере личностного развития, совершенствование их игровых и 

трудовых навыков; 

 учёт возрастных особенностей детей дошкольного возраста. 

Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды обеспечивает 

целостность воспитательного процесса в рамках реализации Программы воспитания: 

 подбор художественной литературы; 

 подбор видео и аудиоматериалов; 

 подбор наглядно-демонстрационного материала; 

 наличие демонстрационных технических средств; 

 подбор оборудования для организации игровой деятельности (атрибуты 

для сюжетно-ролевых, театральных, дидактических игр); 

 подбор оборудования для организации детской трудовой деятельности 

(самообслуживание, бытовой труд, ручной труд). 

Материально-техническое оснащение развивающей предметно- 

пространственной среды изменяется и дополняется в соответствии с возрастом 

воспитанников и календарным планом воспитательной работы.  
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4. САМОАНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ. 

 

Самоанализ организуемой воспитательной работы осуществляется по 

выбранным воспитателями направлениям и проводится с целью выявления основных 

проблем воспитания дошкольников и последующего   их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной 

организации с привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению 

администрации образовательной организации) внешних экспертов и проводится с 

целью выявления основных проблем воспитания детей в сфере личностного развития в 

возрасте от 3 до 7 лет и последующего их решения. 

Самоанализ воспитательной работы, осуществляется по направлениям: 

1. Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитие   

общения. 

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

Родине. 

3. Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к  своей 

семье и обществу. 

                        4. Формирование позитивных установок к труду и творчеству. 

                        5. Формирование основ экологического сознания. 

              6. Формирование основ безопасности. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

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

педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

-  принцип приоритета анализа важных сторон воспитания, ориентирующий 

педагогов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как 

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между                                                 

детьми с их сверстниками и педагогами; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

педагогов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и 

содержания их совместной с детьми деятельности. 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

воспитанников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное 
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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. 

Итогом самоанализа организуемой воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу.

 

 

Приложение № 1 

к Рабочей программе воспитания 

от ___________________ 2020г 

 

 

Календарный план  

воспитательной работы ГБДОУ № 30 

 на 2021 – 2022 учебный год 

 

 

Мероприятие в 

соответствии с 

ООП 

Направлен

ие 

программы 

по 

воспитанию 

 

Дата 

 

Целевая аудитория 

 

Ответственные 

Анкетирование 

родителей 

«Индивидуальные 

особенности ребёнка» 

 

1,2,3,4,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сентябрь 

 

 

Родители (законные 

представители) 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

Выставка семейных 

фотографий 

 «Как я провёл 

лето?» коллаж 

 

 

1,2,3,4,5,6 

Воспитанники всех возрастных 

групп, родители (законные 

представители) 
Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

Городская акция 

 «Ребёнок и дорога» 

 

 

 

 

1,2,3,4,5,6 

 

Воспитанники всех возрастных 

групп, родители (законные 

представители)  

 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

Досуг «Здравствуй, 

детский сад!» 

Родительский клуб 

«Поддержка» 

Тема: «Адаптация 

ребёнка в детском 

саду» 

 

1,3,6 Родители (законные 

представители) 
Педагог-психолог 

Акция «Подари книгу 

детскому саду» 
 

1,3 

Воспитанники всех возрастных 

групп, родители (законные 

представители) 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

  

1,3,4,6 

Воспитанники всех возрастных 

групп 

Воспитатели всех 

возрастных групп 



 

2 

 

Выставка творческих 

работ «Мой любимый 

воспитатель» 

 

Выставка детских 

работ 

 «Осенние фантазии» 

 

1,2,3,4,5,6 

 

октябрь 

Воспитанники всех возрастных 

групп, родители (законные 

представители) 

Педагог 

ИЗОстудии, 

воспитатели всех 

возрастных групп 

 

Родительский клуб 

«Поддержка» 

Тема: «Что такое 

детский сад?» 

 

 

1,3,6 

 

 

 

 

 

ноябрь 

Родители (законные 

представители) 

 

 

 

Педагог-психолог 

 

Литературная 

гостиная 

 «Внимание! В кадре 

осень!» 

 

 

1,2,3,4,5,6 

Воспитанники всех возрастных 

групп, родители (законные 

представители) – очно или 

онлайн.  

 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

Тематическая 

выставка 
 

1,2,3,4,5,6 

 

 

 

 

 

 

 

декабрь 

 

 

 

 

Воспитанники всех возрастных 

групп, родители (законные 

представители) 

Педагог 

ИЗОстудии, 

воспитатели всех 

возрастных групп 

 

Письмо Деду Морозу 
 

1,2,3,4 

Воспитанники всех возрастных 

групп, родители (законные 

представители) 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

 

Новогодний Праздник 

 

 

1,2,3,4,6 

Воспитанники всех возрастных 

групп, родители (законные 

представители) – очно или 

онлайн. 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели всех 

возрастных групп 

Городская акция 

«Безопасный Новый 

год!» 

 

1,2,3,4,6 

 

Воспитанники всех возрастных 

групп 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

Интеллектуальная 

викторина «Умники и 

умницы» 

 

1,2,3,4,5,6 

 

 

январь 

Воспитанники 

подготовительных групп  

  Старший 

воспитатель, 

воспитатели всех 

возрастных групп 

 

Фестиваль «Зимних 

забав» 

 

 

1,2,3,4,6 

Родители (законные 

представители) воспитанников 

подготовительных групп 

Инструктор по 

физической культуре 

 

Тематическая выставка 

 

1,2,3,4,5,6 

 

 

 

 

февраль 

Воспитанники всех возрастных 

групп, родители (законные 

представители) 

Педагог 

ИЗОстудии, 

воспитатели всех 

возрастных групп 

Литературная гостиная 

«Волшебный мир 

зимних картин» 

 

1,2,3,4,5,6 

Воспитанники всех возрастных 

групп, родители (законные 

представители) – очно или 

онлайн.  

Воспитатели всех 

возрастных групп 



 

3 

 

 

Спортивный праздник 

«Весёлые старты» 

 

1,2,3,4,6 

Воспитанники всех возрастных 

групп, родители (законные 

представители) 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Тематическая 

выставка 
 

1,2,3,4,5,6 

 

 

 

 

март 

Воспитанники всех возрастных 

групп 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

Психолого-

педагогическая 

диагностика  

«Готовность к 

школе». март 

 

 

1,3,4,6 

Родители (законные 

представители) воспитанников 

подготовительных групп  

Педагог-психолог 

 

 

Уличное гуляние 

«Масленица» 

 

1,2,3,4,6 

Воспитанники всех возрастных 

групп, родители (законные 

представители) 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели всех 

возрастных групп 

Музыкально- 

театрализованное 

представление 

«Праздник Весны» 

 

1,2,3,4,5,6 

Воспитанники всех возрастных 

групп, родители (законные 

представители) 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели всех 

возрастных групп 

Конкурс чтецов  

1,2,3,4 

 

 

 

 

 

апрель 

Воспитанники всех возрастных 

групп, родители (законные 

представители) 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

Анализ анкетирования 

родителей 

«Организация работы 

ДО» 

 

1,3 

Родители (законные 

представители) воспитанников  

Педагог-психолог 

 

 

«День Космонавтики!» 

 

 

1,2,3,4,6 

Воспитанники 

подготовительных групп, 

родители (законные 

представители) 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

Родительский клуб 

«Поддержка» 

 

 

1,2,3 

 

 

 

 

 

май 

Родители (законные 

представители) воспитанников  

Педагог-психолог 

 

Конкурс 

«Две Звезды» 

 

 

1,2,3,4 

Воспитанники всех возрастных 

групп 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

Олимпиада 

 

1,2,3,4,6 

Воспитанники всех возрастных 

групп, родители (законные 

представители) 

Инструктор по 

физической 

культуре 

 


