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Введение 

 

Рабочая программа воспитания (далее Программа) муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 75» (далее ДОУ) разработана 

на основе требований Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации»  по вопросам воспитания обучающихся» № 

304–ФЗ от 31 июля 2020 года. Данные изменения призваны усилить воспитательную 

миссию ДОУ. Термин «воспитание» несколько расширен. Это деятельность, направленная 

на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации 

обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых 

в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

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

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

отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде. 

В соответствии со статьей 12.1. «воспитание обучающихся при освоении ими 

основных образовательных программ в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, осуществляется на основе включаемых в образовательную программу 

рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы, 

разрабатываемых и утверждаемых такими организациями самостоятельно». 

Программа призвана стать действенным инструментом перестройки позиции 

педагога с «учебной» на «воспитательно - развивающую» в соответствии с требованиями 

ФГОС дошкольного образования. Она позволит более эффективно объединить 

воспитательные усилия детского сада и воспитательный потенциал семьи. Вместе с тем 

удовлетворит требования законодательства в части решения воспитательных задач, 

которые станут едины для образовательных организаций всех уровней образования. 

Содержание Программы включает в себя три основных раздела – целевой, 

содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет цели и задачи, принципы и подходы к формированию 

Программы, значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей 

развития детей, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров.  

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных 

областях – социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической, физической. 

Организационный раздел содержит информацию об обеспеченности 

методическими материалами и средствами воспитания, а также об особенностях 

традиционных событий праздников, мероприятий. 
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I. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

Программа является обязательной частью основной образовательной программы 

МБДОУ «Детский сад № 75» (далее ООП ДОУ).  

Цель: воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на 

основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 

национально-           культурных традиций. 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода на основе 

планируемых результатов достижения цели воспитания и реализуются в единстве с 

развивающими задачами, определенными действующими нормативными правовыми 

документами в сфере ДО. Задачи воспитания соответствуют основным направлениям 

воспитательной работы: 

 воспитание 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; 

 воспитание чувства собственного достоинства в процессе освоения разных 

видов социальной культуры, в том числе и многонациональной культуры народов России 

и мира, умения общаться с разными людьми; 

 объединение воспитательных ресурсов семьи и дошкольной организации на 

основе традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества; установление 

партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого - педагогической 

поддержки, повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

воспитания, развития и образования детей. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы воспитания  

Методологической основой Программы являются антропологический, культурно-

исторический    и    практичные    подходы.    Концепция    Программы    основывается на 

базовых ценностях воспитания, заложенных в определении воспитания, 

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

«Об образовании в  Российской Федерации». 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи 

отечественной педагогики и психологии: развитие личного субъективного мнения и 

личности ребенка в деятельности; духовно-нравственное, ценностное и смысловое 

содержание воспитания; идея о сущности детства как сенситивного периода воспитания; 

амплификация (обогащение) развития ребёнка средствами разных «специфически детских 

видов деятельности». 

Программа руководствуется принципами ДОУ, определенными ФГОС ДО. Она 

построена на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и опирается 

на следующие принципы: 

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

личности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма,         ответственности,         правовой          культуры,          

бережного         отношения к природе и окружающей среде, рационального 

природопользования; 

 принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и 

смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, 

содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

 принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на 
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культуре и традициях России, включая культурные особенности региона; 

 принцип следования нравственному примеру. Пример как метод 

воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к 

открытому внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить 

возможность выбора при построении собственной системы ценностных отношений, 

продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в жизни; 

 принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных 

интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму 

безопасности и безопасного поведения; 

 принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость 

совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным 

ценностям и их освоения; 

 принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при 

котором все дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, 

культурно-этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему 

образования. 

 

1.1.3. Значимые характеристики 

В Программе сформулированы следующие понятия: 

национальный воспитательный идеал ― высшая цель образования, нравственное 

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

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

политических партий, религиозных объединений и общественных организаций; 

базовые национальные ценности – основные моральные ценности, приоритетные 

нравственные установки, существующие в культурных, семейных, социально - 

исторических, религиозных традициях многонационального народа Российской 

Федерации, передаваемые от поколения к поколению и обеспечивающие успешное 

развитие страны в современных условиях; 

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; 

социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в ДОУ; формирование позитивных установок к различным 

видам труда и творчества. 

Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененный в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. 

Базовые национальные ценности: 

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 
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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, целеустремленность 

и настойчивость 

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

традиционные российские религии – представления о вере, духовности 

религиозной жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, 

формируемые на основе межконфессионального диалога искусство и литература – 

красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое развитие 

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

экологическое сознание 

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

человечества, международное сотрудничество 

Задачи на основе Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России: 

В сфере личностного развития воспитание обучающихся должно обеспечить: 

готовность и способность к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, самооценке, пониманию смысла своей жизни, индивидуально-

ответственному поведению 

готовность и способность к реализации творческого потенциала в духовной и 

предметно-продуктивной деятельности, социальной и профессиональной мобильности на 

основе моральных норм, непрерывного образования и универсальной духовно-

нравственной установки «становиться лучше» 

укрепление нравственности, основанной на свободе, воле и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности поступать согласно своей 

совести формирование морали как осознанной личностью необходимости определенного 

поведения, основанного на принятых в обществе представлениях о добре и зле, должном и 

недопустимом  

развитие совести как нравственного самосознания личности, способности 

формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный 

самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную 

самооценку своим и чужим поступкам. 

В сфере личностного развития воспитание обучающихся должно обеспечить: 

 принятие личностью базовых национальных ценностей, национальных 

духовных традиций 

 готовность и способность выражать и отстаивать свою общественную 

позицию, критически оценивать собственные намерения, мысли и поступки 

 способность к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, принятию ответственности за их результаты, 

целеустремленность и настойчивость в достижении результата 

 трудолюбие, бережливость, жизненный оптимизм, способность к 

преодолению трудностей 

 осознание ценности других людей, ценности человеческой жизни, 

нетерпимость к действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, физическому и 

нравственному здоровью и духовной безопасности личности, умение им 

противодействовать 

 свободолюбие как способность к сознательному личностному, 

профессиональному, гражданскому и иному самоопределению и развитию в сочетании с 
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моральной ответственностью личности перед семьей, обществом, Россией, будущими 

поколениями 

 укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество 

перед прошлыми, настоящими и будущими поколениями. 

В сфере общественных отношений воспитание детей должно обеспечить: 

осознание себя гражданином России на основе принятия общих национальных 

нравственных ценностей; 

развитие чувства патриотизма и гражданской солидарности; 

осознание безусловной ценности семьи как первоосновы нашей принадлежности к 

многонациональному народу Российской Федерации, Отечеству; 

понимание и поддержание таких нравственных устоев семьи, как любовь, 

взаимопомощь, уважение к родителям, забота о младших и старших, ответственность за 

другого человека; 

духовную, культурную и социальную преемственность поколений. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

 Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но 

деятельность воспитателя   нацелена   на   перспективу   развития   и   становления   

личности    ребенка. Поэтому, результаты достижения цели воспитания даны в виде 

целевых ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов ребенка к концу 

дошкольного возраста. Основы личности закладываются в дошкольном детстве, и, если 

какие-либо линии развития не получат своего становления в детстве, это может 

отрицательно сказаться на гармоничном развитии человека в будущем. 

На   уровне    ДОУ    не    осуществляется    оценка    результатов    воспитательной    

работы в соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры ООП ДОУ не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), 

и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей». 

Планируемые результаты воспитательной работы в виде личностных качеств 

ребенка. Ребенок: 

• любит свою семью, принимает её ценности 

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

традициям; эмоционально реагирует на государственные символы 

• осознаёт 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 её 

выполнению 

• способен к разным формам общения со взрослым (деловому, 

познавательному, личностному) 

• отзывчив, доброжелателен, готов к совместной деятельности со 

сверстниками; 

• осознаёт и принимает элементарные общественные нормы и правила 

поведения; 

• стремится к выполнению социальных норм и правил безопасного и 

здорового образа жизни 



7 
 

• 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) 

 

II. Содержательный раздел 

 

2.1. Описание воспитательной деятельности в интеграции с содержанием 

образовательных областей 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития 

ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач. Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке 

России. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

образовательные области: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 
Возраст 
ная 
специфика / 
Подраздел 

 

Формирование 
первичных 
ценностных 
представлений 

Развитие 

коммуникативных 

способностей 
 

Развитие 

регуляторных 

способностей 
 

Формирование 

социальных 

представлений, 

умений и 

навыков 
 

3-4 
года 

Развивать у детей 
элементарные 
представления о  том, 
что такое хорошо и  
что такое плохо; 
воспитывать со- 
циальный и 
эмоциональный 
интеллект: обращать 
внимание детей на  
личностные 
(доброжелательный, 
чуткий) и  деловые 
(трудолюбивый, 
аккуратный) качества 
человека; 
формировать опыт 
правильной оценки 
хороших и плохих 
поступков. 

Продолжать 
воспитывать 
эмоциональную 
отзывчивость, 
внимательное, 
заботливое 
отношение 
к окружающим. 
Способствовать  
формированию  
чувства  
принадлежности  
к  сообществу  
детей  и  
взрослых. 
Воспитывать 
такие качества, 
как доброта, 
дружелюбие. 
Формировать  

Способствовать  
освоению  
детьми 
общепринятых 
правил и норм. 
Способствовать 
первичным 
проявлениям 
целенаправленн
ости, само- 
регуляции 
собственных 
действий, 
поощрять 
стремление 
детей 
к самостоятельн
ости. 

Воспитывать 
уважительное, 
бережное 
отношение 
к результатам 
труда  
и творчества, 
своего 
и сверстников 
(рисункам, 
поделкам, 
постройкам  
и т. п.). 
Воспитывать 
уважение 
к людям 
знакомых 
профессий, 
бережное 
отношение 
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Воспитывать 
уважительное 
отношение и  чувство 
принадлежности к  
своей семье. 
Воспитывать интерес 
и любовь к малой 
родине, чувство 
сопричастности к 
жизни страны. 

доброжелательно
е отношение друг 
к другу, умение 
делиться 
с товарищем, 
учить жить 
дружно, вместе 
пользоваться 
игрушками, 
книгами,  
помогать друг 
другу; приучать 
детей общаться 
спокойно. 
Формировать 
чувство 
общности, 
значимости 
каждого ребенка. 

к результатам их 
труда. 

4-5 
лет 

Воспитывать в ребенке 
самоуважение, чувство 
собственного достоин- 
ства, уверенность в себе. 
Способствовать  
формированию  
личностного  отношения  
ребенка  к  соблюдению  
(и  нарушению)  
моральных норм. 
Воспитывать 
скромность, 
отзывчивость, желание 
быть добрым 
и справедливым. 
Воспитывать  
уважительное  
отношение и чувство 
принадлежности к своей 
семье, любовь и 
уважение к родителям. 
Продолжать 
воспитывать любовь 
к родному краю.  
Воспитывать любовь и 
уважение к нашей 
Родине — России. 
Воспитывать уважение к 
государственным 
символам 

Учить 
коллективным 
играм, правилам 
добрых 
взаимоотношений. 
Поддерживать  
проявление  детской  
инициативы,  
помогать  
реализовать  ее,  
способствовать  
пониманию  
значения 
результатов своего 
труда для других. 
Развивать чувство 
принадлежности к 
сообществу детей и 
взрослых в детском 
саду. Воспитывать 
дружеские 
взаимоотношения 
между детьми. 

Способствовать  
освоению  
детьми 
общепринятых 
правил и норм 
поведения. 

Развивать 
социальные 
отношения 
играющих  
за счет 
осмысления 
профессиональ
ной 
деятельности 
взрослых. 
Воспитывать 
стремление 
быть 
аккуратным, 
опрятным. 
Продолжать  
воспитывать  
ценностное  
отношение  к  
собственному  
труду, труду 
других людей. 
Формировать  
элементарные  
навыки 
безопасного 
поведения в 
природе, на 
дорогах, 
безопасности  
собственной  
жизнедеятельн
ости. 

5-6 
лет 

Расширять 
традиционные 
гендерные 
представления. 
Воспитывать 
уважительное 
отношение 

Воспитывать 
дружеские 
взаимоотношения 
между детьми; 
привычку сообща 
играть, трудиться,  
заниматься;  

Продолжать 
воспитывать у 
детей 
осознанное 
отношение к 
выполнению 
общепринятых 

Продолжать 
приобщать 
детей 
к доступной 
трудовой  
деятельности,  
воспитывать  
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к сверстникам своего 
и противоположного 
пола. Продолжать 
воспитывать 
самоуважение, чувство 
собственного 
достоинства, 
уверенность в своих 
силах и возможностях.  
Развивать 
инициативность, 
стремление творчески 
подходить к любому 
делу, поддерживать 
проявление инициативы 
во всех видах детской 
деятельности. 
Воспитывать стремление 
к честности и 
справедливости. 
Развивать умение детей 
выражать свое 
отношение 
к окружающему, с 
уважением относиться к 
мнениям других людей. 
Воспитывать стремление 
в своих поступках 
следовать хорошему 
примеру.  
Продолжать  
воспитывать  уважение  
к  традиционным  
ценностям,  
принятым в обществе. 
Продолжать  
воспитывать  
уважительное  
отношение  и  чувство  
принадлежности  к  
своей  семье. 

умение  
самостоятельно  
находить  общие  
интересные 
занятия, развивать 
желание помогать 
друг другу. 
Воспитывать  
уважительное 
отношение 
к окружающим. 
Создавать условия 
для развития 
социального 
и эмоционального 
интеллекта детей. 
Формировать такие 
качества, как 
сочувствие, 
отзывчивость, 
внимательное 
отношение к 
окружающим 
(взрослым 
и сверстникам),  
умение  проявлять  
заботу,  с  
благодарностью  
относиться  
к помощи 
и знакам 
внимания. 

норм и правил. 
Важно, чтобы 
дети понимали, 
что правила 
создаются для 
того, чтобы 
всем было 
лучше (проще, 
комфортнее, 
безопаснее и 
пр.). 
Воспитывать 
усидчивость; 
учить  
проявлять 
настойчивость, 
целеустремлен
ность в 
достижении 
конечного 
результата. 

положительное  
отношение  к  
труду, желание 
выполнять 
посильные 
трудовые 
поручения. 
Разъяснять 
детям 
значимость их 
труда. 
Воспитывать 
желание 
участвовать 
в совместной 
трудовой 
деятельности. 
Воспитывать  
самостоятельнос
ть  и  
ответственность
,  умение 
доводить  
начатое дело до  
конца. 
Воспитывать 
ценностное 
отношение 
к собственному 
труду, 
поддерживать 
инициативу 
детей при 
выполнении 
посильной 
работы. 
Формировать 
умение 
достигать 
запланированно
го результата. 
Учить 
оценивать 
результат своей 
работы (с 
помощью 
взрослого). 
Воспитывать  
уважение 
к результатам 
труда 
и творчества 
сверстников. 

6-7 
лет 

Воспитывать осознанное 
отношение к своему 
будущему (к своему 
образованию, к своему 
здоровью, к своей 
деятельности, к своим 

Воспитывать  
доброжелательность
,  готовность  
выручить  
сверстника; умение 
считаться 

Воспитывать  
организованно
сть,  
дисциплиниро
ванность;  
развивать  

Продолжать  
воспитывать  в  
игре  
инициативу,  
организаторск
ие  
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достижениям), 
стремление быть 
полезным обществу.  
Формировать 
понимание того, что 
все зависит от самого 
человека — его 
трудолюбия,  
настойчивости,  веры  в  
себя.  Продолжать  
воспитывать  
самоуважение,  чувство  
собственного 
достоинства,  
уверенность в своих 
силах и возможностях. 
Воспитывать  
инициативность  и  
творческий  подход. 
Воспитывать  
уважительное  
отношение  
к окружающим, 
заботливое отношение 
к малышам, пожилым 
людям;  
учить помогать им. 
Воспитывать стремление 
в своих поступках 
следовать 
положительному 
примеру. Продолжать 
воспитывать уважение 
к традиционным 
семейным ценностям; 
уважительное 
отношение и чувство 
принадлежности к своей  
семье,  любовь  и  
уважение  к  родителям.  
Учить  проявлять  заботу  
о близких людях, 
с благодарностью 
принимать заботу о себе. 
Воспитывать 
патриотические 
и интернациональные 
чувства, любовь 
к Родине. Поощрять  
интерес детей  к  
событиям,  
происходящим  в  
стране,  воспитывать  
чувство  гордости  за  ее  
достижения. 
Воспитывать уважение 
к защитникам 
Отечества, к памяти 
павших бойцов. 

с интересами 
и мнением 
товарищей,  
умение  слушать  
собеседника,  не  
перебивать,  
спокойно  
отстаивать  
свое мнение, 
справедливо 
решать споры. 
Воспитывать 
дружеские  
взаимоотношения 
между детьми. 
Воспитывать 
восприятие 
пространства 
детского сада как 
«второго дома» с 
соответствующими 
правами  
и обязанностями.   

волевые  
качества:  
умение  
ограничивать 
свои желания, 
выполнять 
установленные 
нормы 
поведения, в том  
числе 
выполнять 
совместно 
установленные 
правила группы.  
Продолжать  
формировать  
основы  
культуры  
поведения  и  
вежливого 
общения; 
воспитывать 
привычку без 
напоминаний 
использовать  
в общении 
со сверстникам
и и взрослыми 
формулы 
словесной 
вежливости. 
Воспитывать 
организованнос
ть; развивать 
волевые 
качества, 
самостоятельно
сть, 
целенаправлен
ность 
и саморегуляци
ю своих 
действий, 
воспитывать 
умение  
доводить 
начатое дело до 
конца.  

способности, 
развивать 
творческое 
воображение. 
Воспитывать 
трудолюбие, 
желание 
участвовать 
в совместной 
трудовой 
деятельности 
наравне 
со всеми, 
стремление 
быть 
полезными 
окружающим, 
радоваться 
результатам 
коллективного 
труда. 
Воспитывать 
уважение 
к людям труда. 
Воспитывать 
культуру 
поведения 
на улице 
и в общественн
ом транспорте. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 
Возраст 
ная 
специфика / 
Подраздел 

 

Развитие 
когнитивных 
способностей 

Ознакомление 
с окружающим миром 

3-4 
года 

Способствовать  
развитию  у  детей 
любознательности 
и познавательной 
мотивации, развитию 
воображения 
и творческой 
активности 

Воспитывать любовь к природе, бережное отношение 
к ней, учить правильно вести себя в природе. 
Расширять представления детей об известных им  
профессиях, об их трудовых действиях, инструментах, 
результатах труда. 

4-5 
лет 

 Продолжать воспитывать любовь к природе и 
бережное отношение к ней. Продолжать формировать 
у детей умение взаимодействовать с окружающим 
миром, гуманное отношение к людям и природе. 
Расширять и обогащать представления о трудовых 
действиях, орудиях труда, результатах труда. 

5-6 
лет 

Воспитывать творческую 
самостоятельность. 
Формировать такие 
качества, как 
дружелюбие,  
дисциплинированность.  
Воспитывать  культуру  
честного  соперничества 
в играх-соревнованиях. 

Формировать  элементарные  экологические 
представления. Формировать представления о том, что 
человек — часть природы и что он должен беречь, 
охранять и защищать ее. Воспитывать чувство 
благодарности к человеку за его труд. 

6-7 
лет 

Продолжать  развивать  
умение  самостоятельно  
действовать  в  
соответствии 
с предлагаемым 
алгоритмом 

Вызывать чувство восхищения совершенством 
рукотворных предметов и объектов природы. 
Воспитывать желание и умение правильно вести себя 
в природе. Воспитывать интерес и уважение к другим 
народам. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 
Возраст 
ная 
специфика / 
Подраздел 

 

 
Развитие речи; приобщение к художественной литературе 

3-4 
года 

Помогать доброжелательно общаться друг с другом. Воспитывать  умение  
слушать  новые  сказки,  рассказы,  стихи,  следить за  развитием  действия,  
сопереживать  героям  произведения.  Обсуждать с  детьми  поступки  персонажей  
и  последствия  этих  поступков. 

4-5 
лет 

Удовлетворять потребность детей в получении и обсуждении информации о 
предметах, явлениях, событиях, выходящих за пределы привычного им 
ближайшего окружения. Помогать детям правильно воспринимать содержание 
произведения, сопереживать его героям. 

5-6 
лет 

Показать значение родного языка в формировании основ нравственности. 
Воспитывать чуткость к художественному слову. 

6-7 Совершенствовать речь как средство общения. Воспитывать читателя, 
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лет способного испытывать сострадание и сочувствие к героям книги, отождествлять 
себя с полюбившимся персонажем. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
Возраст 
ная 
специфика / 
Подраздел 

 

 
Приобщение 
к искусству 

 
Изобразитель

ная  
деятельность 

 
Конструктивно-

модельная 
деятельность 

 
Музыкальная 
деятельность 

3-4 
года 

Развивать  
эстетическое  
восприятие,  умение  
видеть  красоту  и  
своеобразие  
окружающего  мира,  
вызывать  
положительный  
эмоциональный  
отклик на красоту 
природы, 
поддерживать 
желание отображать 
полученные 
впечатления в 
продуктивных видах 
деятельности.  
 

Приобщать  детей  
к  декоративной  
деятельности.  
 

Воспитывать 
умение 
работать 
коллективно, 
объединять 
свои поделки  
в соответствии 
с общим 
замыслом, 
договариваться, 
кто какую часть 
работы будет 
выполнять. 

Воспитывать 
у детей 
эмоциональную 
отзывчивость 
на музыку. 

4-5 
лет 

Приобщать  детей  к  
восприятию  искусства,  
развивать  интерес  к  
нему.  Поощрять 
выражение 
эстетических чувств, 
проявление эмоций при 
рассматривании  
предметов  народного  
и  декоративно-
прикладного  
искусства, 
прослушивании 
произведений 
музыкального 
фольклора. 
Воспитывать бережное 
отношение 
к произведениям 
искусства. 

Учить проявлять 
дружелюбие при 
оценке работ других 
детей. 

Учить детей 
договариваться 
о том, что они 
будут строить, 
распределять 
между собой 
материал, 
согласовывать 
действия 
и совместными 
усилиями 
достигать 
результат. 

Продолжать 
развивать 
у детей интерес 
к музыке, 
желание ее 
слушать, 
вызывать 
эмоциональну
ю 
отзывчивость 
при восприятии 
музыкальных 
произведений. 

5-6 
лет 

Воспитывать бережное 
отношение 
к произведениям  
искусства. Расширять 
представления детей 
о народном искусстве, 
фольклоре, музыке 
и художественных  
промыслах. 

Развивать 
эстетическое 
восприятие, учить 
созерцать красоту 
окружающего мира. 
Продолжать  
развивать  умение  
работать  
коллективно. 

Поощрять 
самостоятельнос
ть, творчество, 
инициативу, 
дружелюбие. 

Продолжать 
развивать 
интерес 
и любовь 
к музыке, 
музыкальную 
отзывчивость 
на нее. 
Развивать 
творчество 
детей, 
побуждать их 
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к активным 
самостоятельны
м действиям. 

6-7 
лет 

Воспитывать любовь 
и бережное 
отношение 
к произведениям 
искусства. 
Воспитывать интерес 
к искусству родного 
края. 

Воспитывать 
самостоятельность; 
учить активно 
и творчески 
применять ранее 
усвоенные способы 
изображения 
в рисовании, лепке 
и аппликации, 
используя 
выразительные 
средства. 
Воспитывать 
стремление 
действовать 
согласованно, 
договариваться о том, 
кто какую часть  
работы будет 
выполнять, как 
отдельные 
изображения будут 
объединяться  
в общую картину. 

Закреплять 
навыки 
коллективной 
работы: умение 
распределять 
обязанности, 
работать 
в соответствии 
с общим 
замыслом, 
не мешая друг 
другу. 

Воспитывать 
художественн
ый  вкус,  
обогащать  
музыкальные  
впечатления  
детей,  
вызывать  
яркий 
эмоциональны
й отклик при 
восприятии 
музыки 
разного 
характера. 
Воспитывать 
любовь к 
театру. 
Воспитывать 
навыки 
театральной 
культуры. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
Возраст 
ная 
специфика / 
Подраздел 

 

 
Формирование начальных представлений  

о здоровом образе жизни; физическая культура 

3-4 
года 

Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности. 
Развивать самостоятельность, активность и творчество детей в процессе 
двигательной деятельности. 

4-5 
лет 

Продолжать воспитывать у детей опрятность. Развивать у детей 
организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать 
дружеские взаимоотношения со сверстниками. 

5-6 
лет 

Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни. Воспитывать 
у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, 
играх-эстафетах. 

6-7 
лет 

Воспитывать  привычку правильно и быстро (не отвлекаясь) умываться, насухо 
вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно чистить  
зубы, полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком и расческой. 
Продолжать воспитывать привычку следить за чистотой одежды и обуви,  
замечать  и  устранять  непорядок  в  своем  внешнем  виде,  учить тактично  
сообщать  товарищу  о  необходимости  что-то  поправить в костюме, прическе. 
Воспитывать  умение  сохранять правильную осанку в различных видах 
деятельности. 
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2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы 

Формы воспитательно-образовательной работы:  

 Целевые прогулки;  

 Виртуальные экскурсии к памятникам, монументам, по территории Кремля, в 

музей им И.П. Павлова и т.д.;  

 Тематические занятия в учреждениях дополнительного образования;  

 Рассказы, беседы;  

 Наблюдения;  

 Просмотр презентаций и видеофильмов;  

 Анализ иллюстраций  

 Прослушивание тематических аудиозаписей в исполнении народных 

инструментов Рязанского края;  

 Прослушивание тематических аудиозаписей в исполнении народного хора.  

 Чтение сказок, пословиц, и поговорок Рязанского края;  

 Изучение русских народных игр;  

 Организация концертов учащихся детских музыкальных школ и колледжа им. 

Пироговых. 

 Организация выставок декоративно-прикладного творчества;  

 Литературные гостиные отечественных писателей; 

 Посещение тематических выставок;  

 Праздники и развлечения; 

 Акции;  

 Смотры-конкурсы.  

Для активизации познавательной активности следует выделить применение 

следующих методов:  

 Анализ  

 Экспериментирование и опыты  

 Придумывание сказок, рассказов  

 Моделирование  

 Конструирование 

 Встречи с интересными людьми (рассказ взрослых о своей деятельности) 

 Художественное слово 

 Нахождение нужной информации в энциклопедиях, познавательных книгах 

(совместно с взрослым) 

 Исследования  

 Сюрпризные моменты  

 Метод создания игровых/проблемных ситуаций  

 Решение логических задач и другие. 

При реализации Программы предполагается широкое использование следующих 

педагогических технологий:  

 здоровьесберегающих технологий,  

 технологии личностно – ориентированного обучения,  

 педагогики сотрудничества,  

 игровых технологий,  

 технологию проектного обучения,  

 информационно-коммуникационных технологий. 
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2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 

Задачи, решаемые в процессе организации взаимодействия педагогического 

коллектива ДОУ с родителями воспитанников: приобщение родителей к участию в жизни 

детского сада, возрождение традиций семейного воспитания, изучение и обобщение 

лучшего опыта семейного воспитания, повышение педагогической культуры родителей. 

Виды взаимоотношений ДОУ с семьями воспитанников: 

Сотрудничество – это общение «на равных», где ни одной из сторон 

взаимодействия не принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать. 

Взаимодействие – способ организации совместной деятельности, которая 

осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью общения. 

В ДОУ существуют традиционные и нетрадиционные формы общения педагога с 

родителями дошкольников. Традиционные формы взаимодействия с семьей 

представлены: коллективными, индивидуальными и наглядно-информационными. В 

настоящее время особой популярностью, как у педагогов, так и у родителей, пользуются 

нетрадиционные формы общения. Они построены по типу телевизионных и 

развлекательных программ, игр и направлены на установление неформальных контактов с 

родителями, привлечение их внимания к детскому саду. В новых формах взаимодействия 

с родителями реализуется принцип партнерства, диалога. Положительной стороной 

подобных форм является то, что участникам не навязывается готовая точка зрения, их 

вынуждают думать, искать собственный выход из сложившейся ситуации. 

Особая роль при любой форме организации взаимодействия с родителями 

отводится социологическим опросам, анкетированию, тестированию родителей и 

педагогов. Основной задачей информационно-аналитических форм организации общения 

с родителями являются сбор, обработка и использование данных о семье каждого 

воспитанника, общекультурном уровне его родителей, наличии у них необходимых 

педагогических знаний, отношении в семье к ребенку, запросах, интересах, потребностях 

родителей в психолого-педагогической информации. Только на аналитической основе 

возможно осуществление индивидуального, личностно-ориентированного подхода к 

ребенку в условиях дошкольного учреждения, повышение эффективности воспитательно-

образовательной работы с детьми и построение грамотного общения с их родителями. 

Досуговые формы организации общения призваны устанавливать теплые 

неформальные отношения между педагогами и родителями, а также более доверительные 

отношения между родителями и детьми (совместные праздники и досуги). Досуговые 

формы сотрудничества с семьей могут быть эффективными только если воспитатели 

уделяют достаточное внимание педагогическому содержанию мероприятия. 

Познавательные формы организации общения педагогов с семьей предназначены 

для ознакомления родителей с особенностями возрастного и психологического развития 

детей, рациональными методами и приемами воспитания для формирования у родителей 

практических навыков. 

Основная роль продолжает принадлежать таким коллективным формам общения , 

как собрания (и в дистанционном формате), групповые консультации и др. Изменились 

принципы, на основе которых строится общение педагогов и родителей. К ним относятся 

общение на основе диалога, открытость, искренность в общении, отказ от критики и 

оценки партнера по общению. 

Познавательные формы организации общения педагогов и родителей призваны 

выполнять доминирующую роль в повышении психолого- педагогической культуры 

родителей , а значит, способствуют изменению взглядов родителей на воспитание ребенка 

в условиях семьи, развивают рефлексию. 

Наглядно-информационные формы организации общения педагогов и 

родителей решают задачи ознакомления родителей с условиями, содержанием и методами 
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воспитания детей в условиях ДОУ, позволяют правильнее оценить деятельность 

педагогов, пересмотреть методы и приемы домашнего воспитания, объективнее увидеть 

деятельность воспитателя. Задачи информационно-просветительской группы - близки к 

задачам познавательных форм и направлены на обогащение знаний родителей об 

особенностях развития и воспитания детей дошкольного возраста . Их специфика 

заключается в том, что общение педагогов с родителями здесь не прямое, 

а опосредованное — через газеты, организацию выставок и т.д., поэтому они были 

выделены нами в самостоятельную подгруппу, а не объединены с познавательными 

формами. 

Анализ практики работы педагогов и руководителей ДОУ выявил два вида форм 

совместной работы: 

 Совместные мероприятия педагогов и родителей:  родительские собрания, 

конференции, консультации, беседы, тематические выставки, встречи,  

 Совместные мероприятия педагогов, родителей и детей:  дни открытых 

дверей,  викторины, праздники, семейные конкурсы, выпуск тематических плакатов, 

концерты, оформление групп, соревнования, благоустройство ДОУ и территории, участие 

в акциях; в творческих конкурсах групп, смотрах-конкурсах, фотовыставках, праздниках и 

развлечениях. 

 

III. Организационный раздел 

 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы  

Реализация Программы в ДОУ основывается на соблюдении необходимых 

психолого-педагогических условий: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется 

возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его 

личный опыт. 

2. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

3. Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах 

которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, психологических, 

национальных и пр.). 

4. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. 

5. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и 

мастерства мотивирования ребенка. 

Воспитывающая среда в ДОУ раскрывает ценностно-смысловые   ориентиры.   

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

 «от взрослого», который создает предметно-образную среду, 

способствующую воспитанию необходимых качеств; 

 «от совместной деятельности ребенка и взрослого», в ходе которой 

формируются нравственные, гражданские, эстетические и иные качества ребенка в ходе 

специально организованного педагогического взаимодействия ребенка и взрослого, 

обеспечивающего достижение поставленных воспитательных целей; 

 «от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает опыт 

деятельности, в особенности – игровой. 

Такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, 

взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность   разделяются 

всеми участниками образовательных отношений в ДОУ. Воспитывающая среда строится 
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как максимально доступная для детей с особыми образовательными потребностями 

(далее дети с ОВЗ); событийная воспитывающая среда ДОО обеспечивает возможность 

включения каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; 

рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации 

уникальности достижений каждого ребенка. 

Проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и общих дел с учетом 

специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка обеспечивает 

возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует личностный опыт, 

развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах.  

Основными условиями реализации Программы являются: 

1) полноценное проживание   ребенком   всех этапов   детства   

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития; 

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом 

воспитания; 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской 

деятельности; 

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию 

ребенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях Д О У  являются: 

1) формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических,   интеллектуальных,    физических   качеств,    

инициативности,   самостоятельности и ответственности; 

2) формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений; 

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с 

особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической 

компетентности родителей; 

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с 

окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и 

представлений об окружающем мире; 

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с 

ОВЗ; 

7) охрана и   укрепление   физического   и психического   здоровья   детей, в   

том числе их эмоционального благополучия; 

8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

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

 

3.2. Организация предметно-пространственной среды 

 

Предметно-пространственная среда (далее – ППС) отражает федеральную, 

региональную специфику, а также специфику ДОУ и включает: 

 оформление помещений; 

 оборудование; 

 игрушки. 

ППС отражает ценности, на которых строится программа воспитания, 

способствовать их принятию и раскрытию ребенком; 
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включает знаки и символы государства, региона, города и организации; 

является экологичной, природосообразной и безопасной; 

обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной 

деятельности; 

отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей; 

обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, 

необходимость научного познания, формирует научную картину мира; 

обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает ценности 

труда в жизни человека и государства (портреты членов семей воспитанников, героев 

труда, представителей профессий и пр.) Результаты труда ребенка могут быть 

отражены и сохранены  в среде; 

обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл 

здорового образа жизни, физической культуры и спорта; 

предоставляет ребенку  возможность погружения в культуру России, 

знакомства с особенностями региональной культурной традиции. Вся среда дошкольной 

организации должна быть гармоничной и эстетически привлекательной. 

 

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Перечень событий, праздников и  мероприятий, организуемых при реализации 

вариативной части программы, выглядит следующим образом: 

 

№ Мероприятие Участники Сроки 

проведения 

1.  

 

Развлечение «День знаний» Старший возраст 

 

Сентябрь  

2.  

 

Развлечения ко Дню здоровья Все группы 

 

Октябрь, 

апрель 

3.  Акция «Помощь приюту для 

животных» 

Все группы 

 

В течение 

года 

4.  

 

Праздник «Есенинская Русь» 

 

Старший возраст 

 

Октябрь 

 

5.  Праздник «Посвящение в 

дошколята» 

Младшие группы  

Октябрь  

6.  Досуги ко Дню матери 

 

Все группы Ноябрь 

7.  Выставки совместного 

творчества детей и взрослых в 

холле ДОУ 

Все группы В течение 

года 

8.  Семейный творческий конкурс 

«Новогодняя палитра» 

Все группы декабрь 

9.  Акция «Новогодье» 

 

Старший возраст декабрь 

10.  Детские посиделки «Гуляют 

ребятки в зимние святки» 

Все группы Январь  

11.  Акция «Покормите птиц 

зимой» 

Все группы Январь  

12.  Конкурс чтецов 

 

Старший возраст Февраль 
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13.  «С папой очень мы дружны, 

быть здоровыми должны» 

(физкультурные развлечения) 

Старший возраст Февраль 

14.  Развлечение «Разудалая 

Масленица» 

Все группы Март 

15.  8 марта 

 

Все группы Март 

16.  Досуги ко Дню космонавтики 

 

Старший возраст Апрель 

17.  День открытых дверей 

 

Весь коллектив Апрель 

18.  Акция «Трудовой десант» 

 

Весь коллектив Апрель 

19.  Литературно-музыкальная 

гостиная «Нет, не ушла война в 

преданье» 

Старший возраст Май 

 

3.4. Обеспечение методическими материалами и средствами воспитания 

Перечень методических материалов и средств воспитания: 

1. Дополнительные общеразвивающие программы «Лесенка Роста», «Лего-Мастер». 

2. Формирование основ безопасности у дошкольников. Белая К.Ю. – М.: Мозаика-

Синтез, 2014. 

3. «Юный эколог». Николаева С.Н. – М.: «Мозаика-Синтез», 2010. 

4. «С чего начинается Родина?». Патриотическое воспитание дошкольников. 

Кондрыкинская Л.А. – М.: ТЦ «Сфера», 2005. 

5. «Приобщение детей к истокам народной культуры». Князева О.А.,  Маханева 

Н.А. – СПБ.: Детство-Пресс, 2004. 

6. Нравственно-трудовое воспитание ребёнка-дошкольника. Пособие для педагогов. 

Куцакова Л.В.– М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2004. 

7. Интегрированный подход к изучению искусства в ДОУ. Комарова Т.С.,        

Штанько И.В. – М.: ТЦ «Сфера», 2007. 

8.  Игровая образовательная деятельность дошкольников. Деркунская В.А., Ошкина 

А.А.  – М.: Центр педагогического образования, 2013. 

9. «Воспитание экологической культуры в дошкольном детстве» С.Н.Николаева. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2004. 

10. «Экологические праздники для детей» А.П. Молодова. – Москва, 

ЦГЛ, 2003г. 

11. «Экологические наблюдения и эксперименты в детском саду» А.И.Иванова. 

–  М: Сфера, 2009. 

12. «Организация экспериментальной деятельности дошкольников» 

А.И.Иванова. –  М: Сфера, 2010. 

13. «Фольклорно-экологические занятия с детьми старшего дошкольного воз-

раста» Г.А.Лапшина. – Волгоград: Учитель, 2008. 

14. «Экологическое воспитание в детском саду. Программа и методические ре-

комендации» О.А. Соломенникова.  – М.: Мозаика-Синтез, 2007. 

15. «Физическая культура - дошкольникам» Л.Д.Глазырина. – М.: Владос,. 2000. 

16. «Физкультурные праздники в детском саду» В.Н. Шебеко, Н.Н. Ермак. – М: 

Просвещение, 2001.  

17. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет. Л.И. Пензулаева. – 

М: Владос, 2002 г. 
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18. Алябьева Е.А. Воспитание культуры поведения у детей 5-7 лет. Москва, ТЦ 

Сфера, 2009. 

19. Тютюнникова Т.Э. Музыкальная палитра. Санкт-Петербург, 2011 

20. Утробина К.К. Занимательная физкультура в детском саду для детей 3-5 лет. 

Москва, ГНОМ, 2014. 

21. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика комплексы упражнений. Москва, 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015г. 

22. Электронные образовательные ресурсы, учебные фильмы на цифровых 

носителях. 

 

 



Приложение 1 

 

Календарный план воспитательной работы 

2021-2022 учебный год 

 

Месяц Название мероприятия Группы Ответственн

ые 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

Развлечение «День Знаний с клоунессой 

Ириской»  

  

Подготовительные к 

школе группы 

Музыкальный 

руководитель 

Составление календарных планов 

воспитательной работы во всех 

возрастных группах 

Все группы Воспитатели 

Оформление осенней тематикой 

помещений и интерьеров групп 

 

Все группы Воспитатели, 

специалисты 

Трудовой десант «Собираем урожай» Подготовительная 

группа № 6 

Воспитатели 

группы 

Благоустройство территории ДОУ Все группы Воспитатели, 

специалисты 

Акция по безопасности дорожного 

движения «Светофор» 

 

         Все группы   Воспитатели 

Родительские собрания Все группы Воспитатели 

Выставка совместного творчества 

родителей и воспитанников «Золотая 

Русь» 

Все группы Воспитатели 

Октябрь 

 

Тематическое мероприятие «День 

пожилого человека» 
         Все группы   Воспитатели 

Папка-передвижка на тему «Сергею 

Есенину посвящается…» 
старшая группа № 4 Воспитатели 

Совместное оформление центров 

познавательной активности педагогами, 

детьми, родителями воспитанников 

         Все группы   Воспитатели 

«Нам жизнь дана на добрые дела» (Акция 

по изготовлению открыток ко Дню 

пожилого человека) 

Подготовительные   

группы 

  Воспитатели 

групп 

Экскурсия и беседы о профессиях 

детского сада. Конструирование здания 

детского сада 

  Средняя группа № 1 
Воспитатели 

группы 

«Осенняя фантазия» (Конкурс поделок из 

природного материала) 

Подготовительная 

группа № 6 

Воспитатели 

группы 

Ноябрь 

 Беседы, рассматривание иллюстраций к 

празднику «День народного единства» 

Старший дошкольный 

возраст 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Сезонные праздники «Осенины» Все группы воспитатели, 

муз.руководитель 



Цикл открытых занятий по опытно-

экспериментальной деятельности 

Все группы воспитатели 

Выставка творческих работ  ко Дню 

Матери «Вместе с мамой: творим, рисуем, 

мастерим» 

  

Все группы воспитатели 

  

Совместные с родителями воспитанников 

досуги «Мама – слово дорогое» 

Средняя группа, 

старший дошкольный 

возраст 

Воспитатели, 

специалисты 

Благотворительная акция «Усы, лапы, 

хвост!» (помощь бездомным 

животным) 

старшая группа № 4 Воспитатели 

Проведение серии образовательных 

мероприятий по приобщению 

дошкольников к здоровому образу жизни  

Все группы Воспитатели, 

специалисты ДОУ 

ноябрь 

Презентация и НОД «Моя малая Родина – 

город Рязань». Викторина «Что мы 

узнали о родном городе» 

  Средняя группа № 1 
Воспитатели 

группы 

НОД «4 ноября - День народного 

единства» 

Подготовительная 

группа № 3 

Воспитатели 

группы 

«Что мы Родиной зовём?» (Круглый стол 

ко Дню народного единства) 

Подготовительная 

группа № 6 

Воспитатели 

группы 

«На земле друзьям не тесно!» 

(фотовыставка ко Дню толерантности) 

Подготовительная 

группа № 6 

Воспитатели 

группы 

Утренний круг «21 ноября - всемирный 

день приветствий» 

Подготовительная 

группа № 3  

Воспитатели 

группы 

Развлечения ко дню матери Все группы Воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Декабрь 

4 декабря 

День заказов подарков Деду Морозу 

Все группы Воспитатели 

 

Виртуальная экскурсия «Выставка 

прикладного творчества рязанских 

художников» 

старший дошкольный 

возраст 

Воспитатели  

Выставка совместного творчества детей и 

взрослых «Подарок, который ждут» Все группы 
Воспитатели 

групп 

Презентация «Путешествие по красивым 

местам родного края». Рисование 

«Природа моей малой Родины» 

  Средняя группа № 1 
Воспитатели 

группы 

Мастер-класс для родителей «Методы 

формирования навыков 

самообслуживания у младших 

дошкольников» 

 Младшие группы 
Воспитатели 

групп 

Буклет для родителей «Формы и 

методы нравственного воспитания детей». 
Все группы 

Воспитатели 

групп 

Совместное участие родителей, педагогов 

и детей в украшении групп и помещений 

ДОУ к Новому году. Оформление 

фотозон «Новогодняя сказка» 

Все группы 

Воспитатели 

групп, 

специалисты 



Праздники «Новый год» 
    Все группы 

    Воспитатели,   

музруководитель 

Акция-поздравление «Новогодье» 
  Старшие группы Зам.зав. по ВМР 

Творческий конкурс поделок «Мастерская 

Деда Мороза» 
 Все группы 

Зам.зав. по ВМР, 

специалисты 

«Как вести себя на льду», «Безопасность 

зимних забав» (Цикл бесед по 

предотвращению несчастных случаев во 

время зимних каникул) 

Подготовительная 

группа № 6 

Воспитатели 

группы 

Январь 

Экологическая акция «Столовая для 

птиц»  
Все группы  Зам.зав. по ВМР 

Фотовыставка в группе «Новый год в 

детском саду» 
старшая группа № 4 Воспитатели 

Проведение игр-тренингов «Помоги 

Незнайке перейти улицу», «На 

перекрестке», «Ремень - помощник». 

 

Все группы 
Воспитатели 

групп 

Рождественские колядки Все группы  
 музруководитель 

Игра-путешествие «Символы России». 

Аппликация «Флаг России» 
  Средняя группа № 1 

Воспитатели 

группы 

Фестиваль «Музеи России» (виртуальные 

экскурсии по музеям российских 

городов)  

Все группы Воспитатели 

  

Тематические забавы «Давайте 

обнимемся» к Международному дню 

объятий – 21 января 

Все группы Воспитатели 

  

Совместные снежные постройки на 

прогулочных участках ДОУ 

Все группы Воспитатели 

  

Проведение открытой игры-тренинга 

«Сам себе доктор» с применением 

оздоровительных технологий 

Старший возраст 
Инструктор по 

ФИЗО 

Волонтерство в ДОУ. Концерты для 

других возрастных групп 
  Старший возраст 

Муз. 

руководитель 

Изготовление атрибутов к играм, 

лэпбуков, элементов костюмов в 

«Мастерской профессий» 

  Старший возраст 
Воспитатели 

групп 

«Корпорация «Конструирующие дети» 

(Конкурс детских изобретений из Лего-

конструктора) 

Подготовительная 

группа № 6 

Воспитатели 

группы 

Февраль 

Тематические развлечения-соревнования 

ко дню «День защитника Отечества» 

 

 Средняя, старшие 

группы 

 

Муз.руководитель

, инструктор по 

ФИЗО 

Фотовыставка «Наши папы удалые» 

  

Все группы Воспитатели 

Выставка детских книг «Моя 

любимая книжка» 
 Средняя группа  воспитатели 



 

Конкурс чтецов 
Старшие группы Учителя-логопеды 

Ситуативный разговор «Русские 

богатыри», «Великие воины». Рисование 

«Защитники Отечества» 

 Средняя группа  воспитатели 

Педагогический тренинг с родителями: 

«Способы решения нестандартных 

ситуаций в вопросах нравственного 

воспитания детей» 

Подготовительная 

группа № 3 

Воспитатели 

группы 

«Край родной – ты сердцу мил!» 

(дистанционная экскурсия в  музей) 

Подготовительная 

группа № 6 

Воспитатели 

группы 

Зимние Олимпийские игры 2022 (Зимние 

соревнования)  

Подготовительная 

группа № 6 

Воспитатели 

группы 

Март 

 

Творческие мастерские «Подарок для 

мамочки»  

Все группы Воспитатели 

Проведение праздника «8 Марта» Все группы воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Фольклорное развлечение «Широкая 

Масленица» 

Все группы воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Проведение серии образовательных 

мероприятий по формированию 

бережного отношения к окружающему 

природному миру  

Все группы Воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Изготовление буклетов «Берегите воду!» 

(22 марта Всемирный день воды) 
старшая группа № 4 Воспитатели 

Выставка рисунков совместного 

творчества детей и родителей «Душа 

народа» (к Году народного искусства и 

нематериального культурного наследия 

народов) 

Все группы Воспитатели 

 

Развлечение «В гостях у Любавы и  

Забавы» 
 Средняя группа  воспитатели 

Рисование «Народная игрушка». НОД 

«Традиции и быт русского народа» 
 Средняя группа  воспитатели 

«Я, мама и весна!» (Фотоколлаж, 

посвящённый Международному 

женскому дню) 

Подготовительная 

группа № 6 

Воспитатели 

группы 

Что? Где? Когда? (Викторина по ОБЖ) Подготовительная 

группа № 6 

Воспитатели 

группы 

Апрель 

Тематические вечера «Загадки космоса» 
 Старшие группы  воспитатели 

«Традиции и символы Пасхи» 

(Фольклорные посиделки) 

Подготовительная 

группа № 6 

Воспитатели 

группы 

Социальная акция «Открытка для 

ветерана» 
 Старшие группы  воспитатели 

«Земля – наш общий дом» (Проектная 

деятельность, посвящённая «Дню Земли») 

Подготовительная 

группа № 6 

Воспитатели 

группы 



Тематическое занятие «День Земли» 

(22 апреля) 

Старшая группа № 4 Воспитатели 

«Праздник смеха и веселья» 

(Музыкальное развлечение) 

Подготовительные 

группы № 3,6 

Воспитатели 

группы 

«Ласточка с весною в сени к нам летит» 

(Экологическое путешествие в мир птиц, 

мастер-класс «Птичье оригами») 

Подготовительная 

группа № 6 

Воспитатели 

группы 

Цикл бесед «А.С. Пушкин (Н.Н. Носов, 

К.И. Чуковский) и его творчество». 

Викторина «Сказка, сказка» 

 Средняя группа  воспитатели 

Май 

Выставка детских рисунков «День 

Победы» 

Все дошкольные 

группы 

воспитатели, 

  

Социальная акция «Бессмертный полк». Все дошкольные 

группы 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Проведение образовательных 

мероприятий нравственно-

патриотического характера, посвященных 

Дню Победы  

средняя, 

старшие группы 

 

Воспитатели, 

специалисты ДОУ 

«Этих дней не смолкнет слава!..» 

(Ситуативные разговоры и беседы с 

детьми, посвящённые Дню Победы) 

Старшие группы Воспитатели 

групп 

НОД «Помним, Гордимся, Чтим!» 
 Средняя группа  воспитатели 

Высаживание цветов и кустарников в 

память о погибших солдатах 

Все дошкольные 

группы 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

 

Выставка рисунков совместного 

творчества воспитанников и родителей 

«Лето красное, лето безопасное!» (или 

«Богатыри Отечества») 

Все дошкольные 

группы 

воспитатели 
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