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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Программа воспитания дошкольного образования – это нормативно-

управленческий документ образовательного учреждения, характеризующий 

специфику содержания воспитательной работы в МУНИЦИПАЛЬНОМ 

ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ – ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 2 «КАЛИНКА» (далее – Учреждение). 

Рабочая программа воспитания МДОУ ДС № 2 «КАЛИНКА» является 

приложением к Основной Образовательной программе МДОУ. Данная 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативно – 

правовыми документами: 

 Конституция Российской Федерации (редакция от 04.07.2020 г.) статья 

67.1, пункт 4; 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (п. 1 ст. 

12.1); 

 Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утвержденный приказом МО и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 

1155); 

 Письмо Минобрнауки России от 28.02.2014 г. № 08-249 «Комментарии к 

ФГОС дошкольного образования); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 

1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования»; 

 Указ Президента Российской Федерации Путина В.В. от 07.05.2018 г. № 

204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года»; 

 Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 г. № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

 Стратегия развития воспитания Российской Федерации на период до 2025 

года, утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 

мая 2015 года № 996-р; 

 План мероприятий по реализации в 2016 - 2020 годах Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-

р; 

http://student.garant.ru/document?id=70364980&byPara=1
http://student.garant.ru/document?id=70364980&byPara=1
http://student.garant.ru/document?id=70364980&byPara=1
https://yadi.sk/i/PayRRjp8urTWL
https://yadi.sk/i/PayRRjp8urTWL
https://yadi.sk/i/PayRRjp8urTWL
https://yadi.sk/i/PayRRjp8urTWL
https://yadi.sk/i/PayRRjp8urTWL
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 «Концепция духовно – нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России»; [сост. А. Я. Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков] — 

М.: Просвещение, 2009. — 24с. (Стандарты второго поколения); 

 «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011-

2015 годы». Государственная программа. Утверждена постановлением 

Правительства РФ от 5 октября 2010 года № 795; 

 О днях воинской славы и памятных датах России. Федеральных закон. 

Принят Государственной Думой 10 февраля 1995 года;  

 Об организации воспитательной деятельности по ознакомлению с 

историей и значением официальных государственных символов Российской 

федерации и их популяризации. Приложение к письму Минобразования России 

от 1 марта 2002 года № 30-51-131/16; 

 Методические рекомендации «О разработке рабочей программы 

воспитания», г. Москва, 2020 год; 

 Устав МДОУ ДС № 2 «КАЛИНКА» от 27.07.2021 г. № 119-1/О. 

В Учреждении образовательно - воспитательный процесс осуществляется 

в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 (далее – ФГОС ДО). Для 

повышения эффективности работы МДОУ обучение и воспитание 

объединяются в целостный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества. 

Основываясь на базовых для нашего общества ценностях, таких как 

семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, 

педагогический коллектив стремится к получению на выходе из детского сада 

ребенка, обладающего качествами, необходимыми для дальнейшего 

формирования современного национального воспитательного идеала -

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации. 

Исходя из этого, ключевой целью воспитания в МДОУ ДС № 2 

«КАЛИНКА» становится личностное развитие дошкольников, проявляющееся: 

 усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на 

основе этих ценностей (то есть, в усвоении детьми социально значимых знаний 

и опыта);  



5 

 

 в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям 

(то есть в развитии их социально значимых отношений); 

 в приобретении детьми соответствующего этим ценностям опыта 

поведения, опыта применения освоенных знаний и отношений на практике (то 

есть в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел, 

социально значимых поступков, деятельности). 

МДОУ ДС № 2 «КАЛИНКА» посещают дошкольники с 2 до 7 лет.  

Особенностью образовательно – воспитательном процесса Учреждения 

являются познавательное и коррекционно – развивающее направления. Также 

большое внимание мы уделяем физическому воспитанию обучающихся. 

Для Учреждения важно интегрировать семейное и общественное 

дошкольное воспитание, сохранить приоритет семейного воспитания, активнее 

привлекать семьи к участию в воспитательном процессе. С этой целью 

проводятся родительские собрания, консультации, беседы и дискуссии, дни 

открытых дверей, просмотры родителями отдельных форм работы с детьми, 

применяются средства наглядной пропаганды (наглядно – текстовая 

информация в родительских уголках, тематические стенды, журнал 

«Калинушка», аудиоконсультации, фотовыставки и др.), родители 

привлекаются к проведению праздников, развлечений, экскурсий и др. При 

наличии условий неблагоприятной эпидемиологической обстановки 

используются дистанционные формы сотрудничества. 

 

1.2. Цель и задачи программы воспитания 

Цель – формирование общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка. 

Задачи по основным направлениям воспитания: 

 физическое воспитание: воспитывать у обучающихся потребность в 

активном движении, в укреплении здоровья, способствовать становлению 

ценностей здорового образа жизни; 

 трудовое воспитание: воспитывать у детей трудолюбие, уважение к 

людям труда, позитивное отношение к труду, приобщать к доступным видам 

трудовой деятельности, формировать чувство ответственности к выполнению 

порученного задания; 

 нравственное воспитание: обеспечивать усвоение обучающимися норм и 

правил поведения, принятых в обществе, воспитывать уважение к 

традиционным ценностям, воспитывать моральные и нравственные качества, 

основы культуры поведения; 
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 экологическое воспитание: формировать элементарные экологические 

представления, воспитывать умение правильно вести себя в природе, любовь к 

природе, желание беречь ее; 

 гражданско – правовое воспитание: воспитывать у обучающихся чувство 

гражданской принадлежности, уважение к закону как своду правил и норм 

поведения в обществе, формировать понимание прав и обязанностей членов 

общества и неразрывной связи между правами и обязанностями; воспитывать 

активную жизненную позицию, желание приносить пользу другим людям, 

обществу; 

 патриотическое воспитание: воспитывать патриотические чувства, 

любовь к малой Родине и Отечеству, гордость за достижения России, ее армии, 

культуры, спорта и др.;  

 интернациональное воспитание: формировать осознание того, что 

ребенок живет в многонациональной стране; воспитывать уважение и 

толерантность к людям другой национальности, признание равенства наций, 

чувство восхищения к культуре и традициям русского народа и других народов, 

населяющих Россию; 

 мультикультурное воспитание: развитие у детей мультикультурного 

образа мира и мультикультурной компетенции как условие межкультурного 

взаимодействия и интеграции в глобальное культурное пространство с 

сохранением собственной культурной идентичности. 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию программы 

Принцип научности 
предполагает:  

 отражение в содержании воспитания основных 

закономерностей развития социальных объектов; 

 стимулирование познавательного интереса детей к сфере 

социальных отношений; 

 формирование основ научного мировоззрения 

Принцип 

последовательности 

 и концентричности 
обеспечивает: 

 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 

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 социального и 

одобряемого поведения 

Принцип доступности 
обеспечивает 

адаптацию научного 

 возрастных; 

 половых; 

 национальных; 
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знания к специфике 

особенностей 

личностного развития 

детей дошкольного 

возраста: 

 этнических 

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 

интегративности 
предусматривает 

возможность: 

 использовать содержание социальной культуры в разных 

образовательных областях (познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое, социально – коммуникативное, 

физическое развитие); 

 реализовывать его в разных видах деятельности 

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 «диалога 

культур» ориентирует: 

 на понимание детьми временной и исторической 

последовательности развития материальных и духовных 

ценностей, взаимопроникновения и дополняемости культур 

разных народов 

 

1.4. Значимые характеристики, в том числе характеристики 

особенностей развития детей 

На разработку и последующую реализацию Программы воспитания 

оказывают влияние следующие факторы: 

 особенности расположения МДОУ; 

 социальное партнёрство; 

 состояние здоровья детей, посещающих МДОУ; 

 основные характеристики развития детей раннего и дошкольного возраста. 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ – ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 2 

«КАЛИНКА» располагается в зоне умеренно континентального климата, 

который характеризуется большим разбросом температур в течение года (до 60 

градусов) – летом до +30°С, зимой до –30°С. 

МДОУ представляет собой территориально отдельно стоящих 

двухэтажных здания, в которых располагаются четыре отделения МДОУ ДС № 

2 «КАЛИНКА». Отделения находятся по адресу: 

- I отделение: г. Клин, ул. Карла Маркса, д.96 «А»;  

- II отделение: г. Клин, ул. 50 лет Октября, д.19 «А»;  

- III отделение: г. Клин, ул. 60 лет Комсомола, д.10;  
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- IV отделение: г. Клин, ул. Мира, д.38 «А» (находится в стадии 

реконструкции). 

На территориях 1-го, 2-го отделений имеются по 11, 3-го отделения – 7 

прогулочных участков, в каждом отделении - по одной спортивной площадке. 

Территории обнесены забором (сетка–рабица – 1 и 2 отделения, секции из 

металлического квадрата – 3 отделение), озеленены различными видами 

деревьев и кустарников, вокруг зданий МДОУ разбиты цветочные клумбы, 

имеются огороды. На территории I отделения имеется участок, на котором 

оформлена «Поляна сказок» и цветочные клумбы, на территории II отделения 

имеется фруктовый сад, хозяйственная постройка. 

I, II и IV отделения МДОУ расположены в третьем микрорайоне города 

Клин (I и II - на берегу реки Сестра, IV – рядом с Сестрорецким парком), III 

отделение - в пятом микрорайоне. В непосредственной близости от I и II 

отделений функционирует железная дорога. В местах расположения отделений 

МДОУ отсутствуют объекты промышленного производства, крупные 

культурно-массовые сооружения (театры, музеи). Имеются спортивные 

сооружения (Ледовый дворец имени В. Харламова, тренировочный каток 

имени В. Григорьева), а также МАОУ ДО Клинская детская школа искусств им. 

П.И. Чайковского. Между I и II отделениями МДОУ расположена МОУ СОШ 

№16, за рядом домов – МОУ СОШ №17; III отделение находится рядом с МОУ 

- гимназией № 2 и МОО - СОШ с углубленным изучением отдельных 

предметов №7; IV отделение – с МОУ-СОШ № 13 и МОУ – гимназией № 15. 

МДОУ активно сотрудничает со школами и гимназиями по вопросам 

преемственности дошкольного и начального общего образования. Тесное 

сотрудничество с детским журналом «Клинская Аленушка» способствует 

развитию творческих способностей воспитанников и их родителей (законных 

представителей). Взаимодействие с Клинской районной общественной 

организацией – поисковый отряд «Подвиг» (КРОО ПО «Подвиг») позволило 

создать во II отделении краеведческий музей и помогает в реализации 

патриотического воспитания дошкольников, посещающих МДОУ. Музей-

заповедник П.И. Чайковского способствует эстетическому воспитанию 

обучающихся. Клинский центр социальной помощи семье и детям «Семья» 

оказывает существенную психологическую помощь как в воспитании детей, так 

и в сотрудничестве с родителями.  

Данное сотрудничество позволяет не только углубить и обогатить 

содержание приоритетных направлений в МДОУ, но и повысить качество 

воспитания дошкольников. 

Большинство обучающихся проживают в районе, территориально 

прикрепленном к МДОУ ДС № 2 «КАЛИНКА». Часть детей проживает в 

Клину и Клинском районе и посещает комбинированные логопедические 
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группы МДОУ по решению Территориальной психолого - медико – 

педагогической комиссии (ТПМПК). Возраст дошкольников - от 2 до 7 лет. При 

наличии условий возможно посещение Организации детьми в возрасте от 2 

месяцев до 8 лет.  

По наполняемости группы соответствуют требованиям СанПиН и 

Устава МДОУ. Группы в МДОУ комплектуются как по одновозрастному, так и 

по разновозрастному принципу, в соответствии с современными психолого-

педагогическими и анатомо-физиологическими особенностями каждой 

возрастной группы, требованиями санитарных норм и правил. 

В соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской 

федерации» ФЗ-273, где записано, что родители являются первыми 

педагогами, они обязаны заложить основы физического, нравственного и 

интеллектуального развития личности ребенка в раннем возрасте, изменяется 

и позиция МДОУ в работе с родителями (законными представителями) 

обучающихся. Для более тесного сотрудничества МДОУ и семьи необходимо 

детальное изучение социальных портретов семей дошкольников. Социальный 

портрет каждой семьи и МДОУ в целом размещен в Основной 

образовательной программе Учреждения. 

МДОУ посещают как дети, имеющие крепкое здоровье, так и дети, 

находящиеся на диспансерном учёте с хроническими патологиями. Помимо 

детей без проблем со здоровьем в Учреждении обучаются и воспитываются 

дошкольники с особыми потребностями в образовании. К таким детям 

относятся обучающиеся с задержкой психического развития, с тяжелыми 

нарушениями речи, дети – инвалиды (по соматическому заболеванию, 

слабослышащие, имеющие ДЦП, расстройства аутистического спектра). 

 Возрастные особенности развития детей оказывают значительное 

влияние на процесс воспитания. 

Для детей раннего возраста 2-3 лет характерна неосознанность мотивов, 

импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Они легко 

заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Но в этот период 

начинает складываться и произвольность поведения, появляются чувство 

гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные 

с идентификацией с именем и полом. Кризис трех лет, которым заканчивается 

этот возрастной период, сопровождается негативизмом, упрямством, 

нарушением общения со взрослыми и др. 

 У детей дошкольной группы 3-4 лет общение становится 

внеситуативным, поведение во многом остается ситуативным. Сознательное 

управление поведением только начинает складываться. Но можно наблюдать и 

случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, 
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сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, 

но дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя.  

Взаимоотношения детей этого возраста обусловлены нормами и 

правилами, которые могут выступать основанием для оценки собственных 

действий и действий других детей. Дети скорее играют рядом, чем вступают во 

взаимоотношения со сверстниками. Положение ребенка в группе сверстников 

во многом определяется мнением воспитателя.  

Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, но и 

носителем определенно общественной функции. Желание ребенка выполнять 

такую же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. 

 У детей дошкольной группы 4-5 лет начинает формироваться 

потребность в уважении со стороны взрослого, похвала взрослого становится 

очень важна, поэтому появляется крайняя обидчивость на замечания, что 

является возрастным феноменом. Появляется избирательность во 

взаимоотношениях со сверстниками, конкурентность, соревновательность. В 

группах начинают выделяться лидеры. 

 Дошкольники 5-6 лет начинают осваивать социальные отношения и 

понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых. 

 Возраст 6-7 лет завершает период дошкольного детства. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой 

культуры, освоением форм позитивного общения с людьми, развитием половой 

идентификации, формированием позиции школьника. 

Основываясь на особенностях развития, можно вывести основные 

задачи воспитания. 

РАННИЙ ВОЗРАСТ: 

 способствовать развитию у ребенка положительного самоощущения и 

позитивного представления о себе; поддерживать инициативность и 

настойчивость в разных видах деятельности;  

 способствовать развитию у ребенка интереса и доброжелательного 

отношения к другим детям; создавать безопасное пространство для 

взаимодействия детей, насыщая его разнообразными предметами, наблюдать за 

активностью детей в этом пространстве, поощрять проявление интереса детей 

друг к другу и просоциальное поведение;  

 наблюдать за спонтанно складывающимся взаимодействиями детей между 

собой в различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае 

возникающих между детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращать 

внимание детей на чувства, которые появляются у них в процессе социального 

взаимодействия; утешать детей в случае обиды и обращать внимание на то, что 

определенные действия могут вызывать обиду; 



11 

 

 в ситуациях, вызывающих позитивные чувства, комментировать их, 

обращать внимание детей на то, что определенные ситуации и действия 

вызывают положительные чувства удовольствия, радости, благодарности и т. 

п.; 

 поддерживать стремление детей к самостоятельности в различных 

повседневных ситуациях и в самообслуживании (дает возможность самим 

одеваться, умываться и пр., помогает им), поощрять участие детей в 

повседневных бытовых занятиях; приучать к опрятности, познакомить с 

правилами этикета; 

 поощрять любознательность и исследовательскую деятельность детей, 

создавать для этого насыщенную развивающую предметно-пространственную 

среду, наполняя ее соответствующими предметами; учитывать возможности 

ребенка, поощрять достижения ребенка; 

 внимательно относиться к выражению детьми своих желаний, чувств, 

интересов, вопросов, терпеливо выслушивать детей, стремятся понять, что 

ребенок хочет сказать, поддерживая тем самым активную речь детей; 

 привлечь внимание детей к красивым вещам, красоте природы, 

произведениям искусства, вовлекать их в процесс сопереживания по поводу 

воспринятого, поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка; 

 приучать детей к соблюдению правил личной гигиены, в доступной форме 

объяснять, что полезно и что вредно для здоровья. 

ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ: 

 создавать условия для формирования у ребенка положительного 

самоощущения – уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, 

его любят. 

 способствовать развитию у ребенка чувства собственного достоинства, 

осознанию своих прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, 

игрушки, виды деятельности, иметь личные вещи, по собственному 

усмотрению использовать личное время); 

 способствовать развитию положительного отношения ребенка к 

окружающим его людям: воспитывать уважение и терпимость к другим детям и 

взрослым, вне зависимости от их социального происхождения, расовой и 

национальной принадлежности, языка, вероисповедания, пола, возраста, 

личностного и поведенческого своеобразия; воспитывать уважение к чувству 

собственного достоинства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам. 

 создавать в Организации различные возможности для приобщения детей 

к ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя 

принципы личностно-развивающего общения и содействия, предоставляя детям 

возможность принимать участие в различных событиях, планировать 
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совместную работу. Это будет способствовать  развитию у детей чувства 

личной ответственности, ответственности за другого человека, чувства «общего 

дела», понимания необходимости согласовывать с партнерами по деятельности 

мнения и действия; помочь детям распознать эмоциональные переживания и 

состояния окружающих, выражать собственные переживания; способствовать 

формированию у детей представлений о добре и зле, обсуждая с ними 

различные ситуации из жизни, из рассказов, сказок, обращая внимание на 

проявления щедрости, жадности, честности, лживости, злости, доброты и др., 

таким образом создавать условия освоения ребенком этических правил и норм 

поведения; повышать его доверие к себе, веру в свои силы; 

 способствовать развитию у детей социальных навыков: при 

возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям 

решить конфликт самостоятельно и помогая им только в случае 

необходимости; учить их договариваться, соблюдать очередность, 

устанавливать новые контакты; способствовать освоению детьми элементарных 

правил этикета и безопасного поведения дома, на улице; создавать условия для 

развития бережного, ответственного отношения ребенка к окружающей 

природе, рукотворному миру, а также способствовать усвоению детьми правил 

безопасного поведения, прежде всего на своем собственном примере и примере 

других, сопровождая собственные действия и/или действия детей 

комментариями; 

 развивать исследовательскую активность и интерес к окружающим 

предметам и их свойствам, а в возрасте 3-5 лет уже сформировать предпосылки 

для того, чтобы открывать явления из естественнонаучной области, 

устанавливая и понимая простые причинные взаимосвязи «если…, то…»; 

 в своей повседневной жизни ребенок должен приобрести многообразный 

опыт соприкосновения с объектами природы – воздухом, водой, огнем, землей 

(почвой), светом, различными объектами живой и неживой природы и т. п.; 

 развить навыки практических действий с разнообразными материалами, в 

элементарных опытах и экспериментах, способствовать построению целостной 

картины мира; сформировать понимание, что окружающий мир полон загадок, 

тайн, которые еще предстоит разгадать; 

 ввести обучающихся в мир экономических отношений, бюджета, 

финансовых расчетов, форм собственности и хозяйственных связей; 

воспитывать положительное отношение к деньгам как мере труда человека; 

 воспитывать уважение к закону как своду правил и норм поведения в 

обществе, развитие понимания обучающимися прав и обязанностей членов 

общества и неразрывной связи между правами и обязанностями; воспитать 

активную жизненную позицию, желание приносить пользу другим людям, 

обществу; 
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 воспитывать любовь к малой Родине и Отечеству, ее народам, армии, 

социальным институтам, культуре и др.; 

 сформировать уважение и признание равенства наций; 

 развить у детей мультикультурный образ мира и мультикультурную 

компетенцию как условие межкультурного взаимодействия и интеграции в 

глобальное культурное пространство с сохранением собственной культурной 

идентичности; 

 познакомить с социокультурным окружением: с названиями улиц, 

зданий, сооружений, организаций и их назначением, с транспортом, дорожным 

движением и правилами безопасности, с различными профессиями людей; 

 помочь усвоить детям ценности, нормы и правила, принятые в обществе 

при непосредственном участии детей в его жизни, в практических ситуациях, 

предоставляющих поводы и темы для дальнейшего обсуждения. 

 развивать умение вступать в коммуникацию с другими людьми, умением 

слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее собственным 

откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-

коммуникативным развитием; способствовать взаимопониманию, разрешению 

конфликтных ситуаций, регулированию речевых действий; стимулировать 

общение, сопровождающее различные виды деятельности детей, например, 

поддерживать обмен мнениями по поводу детских рисунков, рассказов и т. д.; 

 активно развивать способность к использованию речи в повседневном 

общении, а также стимулировать использование речи в области познавательно -

исследовательского, художественно - эстетического, социально -

коммуникативного и других видов развития; обращать внимание детей на 

последовательность повседневных событий, различия и сходства, причинно-

следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя 

их;  

 способствовать накоплению у детей сенсорного опыта, обогащению 

чувственных впечатлений;  

 способствовать развитию эмоциональной отзывчивости на красоту 

природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной 

литературы и фольклора; возникновению желания создавать возможности для 

творческого самовыражения детей: поддерживать инициативу, стремление к 

импровизации при самостоятельном воплощении ребенком художественных 

замыслов;  

 в музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских 

музыкальных инструментах) – создавать художественные образы с помощью 

пластических средств, ритма, темпа, высоты и силы звука; знакомить с танцами 

мира;  
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 способствовать развитию у детей ответственного отношения к своему 

здоровью; рассказывать детям о том, что может быть полезно и что вредно для 

их организма, помочь детям осознать пользу здорового образа жизни, 

соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе правил здорового 

питания, закаливания и пр.; 

 формировать у детей навыки и привычки, нацеленные на поддержание 

собственного здоровья, в том числе на формирование гигиенических навыков; 

создавать возможность для активного участия детей в оздоровительных 

мероприятиях. 

 

1.5. Планируемые результаты освоения программы, которые 

конкретизируют требования ФГОС к целевым ориентирам. 

На этапе окончания обучающийся дошкольного образования: 

 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 к 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; 

 владеет устными средствами вербального и основами невербального 

общения, достаточными для эффективной коммуникации и взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками; 
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 способен к регуляции своего поведения и своей деятельности на основе 

становления способности предвосхищать и прогнозировать чувства (гордость, 

стыд, вина), интеллектуальные чувства (радость познания). 

 

1.6. Основные направления самоанализа воспитательной работы. 

1.6.1. Результаты оценки уровня развития детей разных возрастных групп, 

их воспитанности 

На конец 2020 - 2021 учебного года по результатам педагогической 

диагностики I и II отделений знаниевый компонент составляет: 

- навыки сформированы – 61%; 

- навыки в стадии формирования – 35%; 

- навыки не сформированы - 4%.  

На конец 2020 - 2021 учебного года по результатам педагогической 

диагностики III отделения знаниевый компонент составляет: 

- навыки сформированы – 49,2%; 

- навыки в стадии формирования – 41%; 

- навыки не сформированы – 9,8%.  

Диагностика уровня эмоционально – побудительного и деятельностного 

компонентов показала, что в среднем по Организации:  

- навыки сформированы – 44,25%; 

- навыки в стадии формирования – 44,5%; 

- навыки не сформированы – 11,25%.  

Уровни становления знаниевого, эмоционально – побудительного и 

деятельностного компонентов находится в прямой зависимости от 

индивидуальных и возрастных особенностей, а также особенностей здоровья 

дошкольников.  

 

1.6.2. Содержание воспитательной работы в основной образовательной 

программе дошкольного образования (ООП) 

Основная Образовательная программа МДОУ ДС №2 «КАЛИНКА» 

предусматривает объединение обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества.  

Воспитательный процесс проходит через все образовательные области. 

Так, одной из задач в реализации в ОО «Социально-коммуникативное 

развитие» является усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 

воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, формирование умения 

правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. В модуле 

«Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание» работа 
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направлена не только на развитие навыков самообслуживания; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий, но и на воспитание культурно-гигиенических навыков, 

положительного отношения к труду, желания трудиться, а также воспитания 

ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам. Модуль «Формирование основ безопасности» имеет в своем 

содержании и воспитание осознанного отношения к выполнению правил 

безопасности. 

 В ОО «Познавательное развитие» в модуле «Ознакомление с 

социальным миром» работа ведется в направлении формирования гражданской 

принадлежности, воспитания любви к Родине, гордости за ее достижения, 

патриотических чувств. Модуль «Ознакомление с миром природы» содержит в 

себе обязательное воспитание любви к природе, желания беречь ее, умения 

правильно вести себя в природе.  

 ОО «Речевое развитие» в модуле «Развитие речи» предусматривает 

воспитание звуковой культуры речи, а в модуле «Художественная литература» 

- воспитание интереса и любви к чтению, желания и умения слушать 

художественные произведения, следить за развитием действия, желания 

следовать положительным примерам, описанным в литературных 

произведениях, и негативно оценивать поступки отрицательных героев. 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» в рамках модуля 

«Приобщение к искусству» включает в себя воспитание интереса к 

художественно-творческой деятельности, умения понимать содержание 

произведений искусства; модуля «Изобразительная деятельность» планирует 

воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства и желания и умения взаимодействовать со 

сверстниками при создании коллективных работ. Модуль «Конструктивно-

модельная деятельность» предполагает воспитание умения работать 

коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, 

договариваться, кто какую часть работы будет выполнять, а модуль 

«Музыкальная деятельность» - воспитание интереса к музыкально-

художественной деятельности и эмоциональной отзывчивости при восприятии 

музыкальных произведений. 

ОО «Физическое развитие» одной из своих задач имеет воспитание 

красоты, грациозности, выразительности движений и формирование 

правильной осанки, а также воспитание интереса к участию в подвижных и 

спортивных играх и физических упражнениях, активности в самостоятельной 

двигательной деятельности; интереса и любви к спорту и личностных качеств, 

необходимых для успешного участия для занятия физкультурой и спортом. 
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Таким образом, в ООП МДОУ воспитательная деятельность интегрирована в 

содержание всех образовательных областей. 

ООП также предусматривает тесное взаимодействие дошкольной 

организации и семьи в вопросах воспитания, единые требования при его 

осуществлении, учет возрастных и индивидуальных особенностей 

дошкольников. Особо отмечается позиция взрослого по отношению к ребенку. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте 

возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли 

партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка.  

Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а 

строит общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные 

особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. 

Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической 

защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных 

взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

 

1.6.3. Качество решения воспитательных задач в образовательном 

процессе 

В решении воспитательных, обучающих и развивающих задач педагоги 

придерживаются комплексного подхода, используя воспитательные моменты в 

процессе организации разных форм детской деятельности (образовательной, 

совместной, самостоятельной, игровой и т.д.). Все сотрудники детского сада, 

помня о том, что являются образцом для подражания, стараются в общении 

друг с другом создавать для детей примеры позитивного поведения.  

Для качественного проведения воспитательной работы с детьми в каждом 

занятии выделяются образовательные, развивающие и воспитательные задачи, 

способствующие решению его цели и усвоению темы. В других формах 

совместной деятельности педагога и детей, самостоятельной детской 

деятельности, взаимодействии с семьями детей при планировании и решении 

воспитательных задач педагог исходит из поведения ребенка и уровня 

сформированности его личностных качеств. 

Для оказания более успешного воспитательного воздействия на 

дошкольников воспитатели всех возрастных групп также стараются привлечь 

родителей к ведению единого подхода в воспитании, для чего поддерживают 

тесную взаимосвязь с родителями обучающихся, которые подсказывают, как 

может отреагировать ребенок на замечание, похвалу, нотацию. Формированию 

единого подхода в воспитании способствует и стендовая информация, которую 

воспитатели групп и специалисты подбирают тематически (например, учим 

детей убирать игрушки, помогать маме, уважать взрослых, не капризничать и 

т.д.) и оформляют в родительских уголках и в приемных, а также в соцсетях 
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(Инстаграмм, ВКонтакте, в групповых чатах). Содержание воспитательной 

работы также находит свое отражение и в ходе родительских собраний, 

индивидуальных и групповых консультаций, во взаимодействии специалистов 

с родителями. На открытые показы образовательной деятельности родители не 

приглашаются в связи с эпидемиологической обстановкой. Видеозаписи 

открытых занятий могут демонстрироваться на родительских собраниях или 

размещаться в групповых чатах. 

 

1.6.4. Качество условий воспитания 

1). Психолого-педагогические условия: 

Педагоги проявляют уважение к человеческому достоинству детей. Для 

формирования и поддержки положительной самооценки детей, уверенности в 

собственных возможностях и способностях и воспитателями, и специалистами 

МДОУ используются похвала, минутки рефлексии, обучение самооценке, 

создаются ситуации успеха, постановка проблемы для развития детей через 

самостоятельное преодоление затруднений, создание благоприятной 

психологически комфортной обстановки в процессе нахождения ребенка в 

детском саду. В общении педагогов с детьми преобладает партнерский стиль. 

При выборе форм и методов воспитательной работы педагоги учитывают 

возрастные, индивидуальные особенности детей, интересы и возможности 

каждого ребенка. 

В течение всего времени нахождения ребенка в группе педагоги уделяют 

большое внимание взаимоотношениям внутри детского коллектива. Они 

старательно поддерживают положительное и доброжелательное отношение 

детей друг к другу, учат взаимопомощи, состраданию, взаимодействию в 

процессе различных видов деятельности.  

И воспитатели, и специалисты разумно относятся к проявлению детской 

инициативы (инициатива детей приветствуется; педагоги сами активизируют 

инициативность), воспитывают у дошкольников самостоятельность в бытовом 

и учебном плане, создают условия для свободного выбора деятельности, 

материалов, участников совместной деятельности, общения; для принятия 

детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; при необходимости 

оказывают недирективную помощь детям. 

Успешные действия детей отмечаются поощрениями, похвалой, 

подтверждением уверенности педагога в способностях ребенка, одобрением 

действий, эмоциональным тактильным контактом, привлечением детей к 

положительной оценке и поздравлению с успехом. Ошибки или проступок 

ребенка отмечаются порицанием поступка при недопустимости критики 

личности ребенка, дошкольнику оказывается конструктивная помощь, дается 

совет, как исправить его ошибку, педагоги стараются убедить ребенка в том, 
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что он обязательно сможет исправить свою ошибку и подобное не повторится в 

будущем.  

Педагоги осуществляют воспитательно – образовательную деятельность в 

тесном взаимодействии с родителями обучающихся, обучая их охране и 

укреплению детского здоровья, привлекая к досуговой и образовательной 

деятельности. 

2). Развивающая предметно-пространственная среда: 

 Воспитательный процесс в Учреждении организуется в развивающейся 

предметно - пространственной среде, которая образуется совокупностью 

природных, предметных, социальных условий и пространством собственного 

«Я» ребенка. Среда обогащается за счет не только количественного 

накопления, но и через улучшение качественных параметров: эстетичности, 

гигиеничности, комфортности, функциональной надежности и безопасности, 

открытости изменениям и динамичности, соответствия возрастным и половым 

особенностям детей, проблемной насыщенности и т.п. Педагоги заботятся о 

том, чтобы обучающиеся свободно ориентировались в созданной среде, имели 

свободный доступ ко всем его составляющим, умели самостоятельно 

действовать в нем, придерживаясь норм и правил пребывания в различных 

помещениях и пользования материалами, оборудованием. 

Для осуществления воспитательной работы в группах имеются игровые 

центры (уголки) для возникновения разнообразной детской активности. В 

каждом центре имеется достаточное количество оборудования, игр, материалов 

и средств для деятельности дошкольников. Каждый ребенок может 

самостоятельно выбрать чем и во что он будет играть. Данные центры 

(экспериментирования, изобразительный, литературный, игровой и т.д.) 

находятся в свободном доступе для каждого из детей группы. В ходе игры или 

продуктивной деятельности педагоги четко следят за развитием детской 

коммуникации и конструктивным взаимодействием детей друг с другом, при 

необходимости помогают мирным путем разрешить возникающие или 

назревающие конфликты.  

Игровые центры в процессе детской деятельности могут 

трансформироваться в зависимости от целей и задач игры. 

3). Кадровые условия: 

 С обучающимися МДОУ ДС № 2 «КАЛИНКА» работают 

квалифицированные педагоги, четко знающие содержание ООП МДОУ в части 

реализации задач воспитания, особенности развития детей своей возрастной 

группы и специфику воспитательной работы с детьми данного возраста. 

Каждый педагог в своей работе при построении оптимальной модели 

воспитательного процесса учитывает индивидуальные особенности каждого 

ребенка. 
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Старшие воспитатели постоянно отслеживают осуществление педагогами 

тем самообразования, контролируют образовательно – воспитательный процесс 

и при необходимости направляют педагогов на повышение квалификации по 

вопросам воспитания. 

 

1.6.5. Выявленные проблемы 

1). Проблемы на уровне развития детей, их воспитанности 

 Основной причиной несформированности навыков воспитанности 

являются состояние здоровья обучающихся или редкое посещение детского 

сада по разным причинам.  

2). Недостатки в реализации воспитательно - образовательного процесса и 

созданных для него условий 

 В 2020-2021 учебном году в МДОУ работали 2 учителя – логопеда и 

воспитатель, имеющие педагогический стаж до 2-х лет. Им оказывалась 

необходимая методическая поддержка, организовано ведение наставничества.  

 

1.6.6. Выводы: 

Обучающиеся дошкольных групп 4-7 лет имеют достаточный уровень 

достижений детей в содержательном (знаниевом), эмоционально-

побудительном и деятельностном компонентах воспитания.  

 Высокий уровень сформированности обусловлен тем, что с детьми 

планируется и проводится не только фронтальная и подгрупповая, но и 

большая индивидуальная воспитательная работа, которая строится с учетом 

результатов педагогической диагностики и наблюдений за поведением 

дошкольников на начало учебного года. В конце учебного года подводятся 

итоги воспитательно – образовательного процесса, с учетом показателей 

которых строится и планируется воспитательная работа в совместной 

деятельности и индивидуальной работе с детьми на летний оздоровительный 

период.  

Уровень развития эмоционально-побудительной сферы и 

деятельностного компонента, которые лежат в основе детского поведения, 

находится в прямой зависимости от возраста детей: дошкольники 2-4 лет не 

всегда выполняют правила поведения, так как не могут его полностью 

контролировать. Дети дошкольного возраста 5-7 лет достаточно контролируют 

свое поведение, проявляют воспитанность по отношению к окружающим. 

Для повышения качества воспитательной работы необходима разработка 

Программы воспитания. 

 

1.6.7. Рекомендации по регулированию и коррекции воспитательного 

процесса 
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Как уже было сказано выше, целью Программы воспитания является 

формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка. Задачи формулируются по основным направлениям 

воспитания: физическое, трудовое, нравственное, экологическое, гражданско – 

правовое, патриотическое, интернациональное, мультикультурное, - и состоят в 

том, чтобы воспитать в ребенке такие личностные качества, которые помогут 

ему достойно жить и взаимодействовать в современном обществе, в 

многонациональной стране, не потеряв своей принадлежности к полу, народу, 

традициям. 

 Реализация Программы воспитания возможна через организацию 

различных форм в течение всего пребывания детей в МДОУ: 

 игра; 

 наблюдение; 

 экспериментирование; 

 реализация проектов; 

 экскурсия; 

 создание моделей объектов и ситуаций; 

 чтение художественных произведений; 

 инсценирование/драматизация; 

 праздники/досуги/развлечения; 

 конкурсы/выставки; 

 беседы/занятия; 

 режимные моменты; 

 рассматривание/наблюдения; 

 решение ситуативных задач; 

 практическая деятельность и др. 

  Для повышения компетентности педагогических кадров важно 

планировать освоение содержания курсовой подготовки по направлению 

«Воспитание дошкольников». 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Согласно ФЗ №273-ФЗ, воспитательная работа включает в себя патриотическое, гражданско-правовое, духовно-

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

Образовательная работа ведется по пяти направлениям (образовательным областям): речевое, физическое, познавательное, 

социально – коммуникативное и художественно – эстетическое развитие. Для получения высоких результатов 

воспитательная работа в детском саду выстраивается на основе интеграции образовательных областей, которые 

предусматривает ФГОС дошкольного образования, и всех направлений воспитания. 

 

Интеграция воспитательной работы с образовательными областями:  

 

патриотическое и гражданско-правовое воспитание,  

духовно-нравственное воспитание,  

экологическое воспитание,  

трудовое воспитание,  

физическое воспитание и развитие навыков здорового образа жизни 

 

 

 

 

ОО «Речевое развитие» 

ОО «Познавательное развитие» 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

ОО «Физическое развитие» 
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2.1. ОПИСАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ИНТЕГРАЦИИ С СОДЕРЖАНИЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ 

 

Образовательная 

область 
Направление интеграции 

ОО «Познавательное 

развитие» 

Формирование любви к родному городу, родному дому и семье, к истории и культуре страны, созданной трудами 

родных и близких людей, тех, кого зовут соотечественниками, формирование  основ гражданской идентичности – 

первичных представлений о малой Родине и Отечестве 

Формирование представлений о социокультурных ценностях народа, об отечественных традициях и праздниках. 

Реализация партнерского взаимодействия «взрослый – ребенок», развитие свободного общения со взрослыми и 

детьми с соблюдением общепринятых норм и правил поведения, этикета   

Формирование любви к природе и желания беречь природные богатства, формирование личности с новым 

экологическим мышлением, способной осознавать последствия своих действий по отношению к окружающей среде 

и умеющего жить в относительной гармонии с природой. 

Формирование представлений о труде взрослых, различных профессиях, их роли в обществе и жизни каждого 

человека 

Развитие познавательных способностей обучающихся через познание самих себя, формирование осознанного 

отношения к своему здоровью и стремления к здоровому образу жизни 

ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Формирование у ребенка уважительного отношения к членам семьи и чувства принадлежности к своей семье, 

национальности, людям других национальностей, гендерной идентичности, к своей стране, любви к Родине 

Присвоение ребенком духовных, моральных и нравственных норм и ценностей, принятых в обществе, 

формирование умения вести себя в соответствии с нормами этикета 

Развитие эмоций ребенка, умения сочувствовать, удивляться, сопереживать, заботиться о живых организмах, 

воспринимать их как собратьев по природе, уметь видеть красоту окружающего мира 

Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к разным видам труда и творчества 

Развитие эмоционального и социального интеллекта, общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками. Становление самостоятельности, целенаправленности и способности к регуляции собственных 

действий 

ОО «Речевое  

развитие» 

Воспитание чувства патриотизма, формирование умения понять красоту звучащей родной речи через изучение 

лексических тем, формирование правильного грамматического строя речи и развитие навыков связной речи 

ребенка 

Формирование умения понимать значение слов русского языка, фольклора, раскрытие перед детьми мира 

человеческих чувств, формирование этических (нравственных) представлений средствами художественной 

литературы. Мультикультурное воспитание 
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Развитие речи дошкольников в процессе экологического воспитания 

Знакомство со свойствами предметов и явлений, получение знаний о профессиях, об орудиях труда, приобретение 

навыков работы с ними, познание мира социальных отношений между людьми. Познавательно - исследовательская 

деятельность 

Включение в разные виды занятий по физической культуре считалок, поговорок, пословиц, формирование звуковой 

культуры речи. Речевая активность в самостоятельной двигательной деятельности 

ОО «Физическое 

развитие» 

Формирование физических качеств, двигательных навыков и умений через ознакомление с народными играми 

Развитие нравственных качеств, поощрение проявлений смелости, находчивости, взаимовыручки, выдержки, 

проявлению разумной смелости, решительности, уверенности в своих силах с помощью подбора физических 

упражнений, соответствующих возрастным и индивидуальным особенностям детей 

Формирование потребности в активной двигательной деятельности на свежем воздухе, потребности в закаливании 

организма через игры с экологической направленностью, походы, физкультурно – экологические праздники и т.п. 

Побуждение детей к самооценке и оценке действий и поведения сверстников, формирование желания помогать 

взрослым, выполнять трудовые поручения до логического их завершения и качественно 

Формирование навыков безопасного поведения в подвижных и спортивных играх, при использовании инвентаря. 

Формирование полезных привычек  

ОО 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Приобщение детей к народному искусству. Расширение знаний и опыта ребенка, формирование патриотических 

чувств дошкольников, в том числе и через ознакомление с культурой родного края и декоративно-прикладным 

искусством 

Формирование уважения к прошлому через различные формы духовно - нравственного воспитания, в том числе и 

через изобразительно-художественную и продуктивную деятельность. Воспитание умения понимать содержание 

произведений искусства 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение потребности 

детей в самовыражении. Влияние произведений различных видов искусства и собственной художественно-

эстетической деятельности детей на изображение природных объектов 

Приобщение детей к профессиональному искусству (словесное, музыкальное, изобразительное, театральное, 

архитектура). Воспитание интереса к музыкально – художественной деятельности. Формирование у детей навыков 

самообслуживания, практических умений, приучение к дисциплине, опрятности, чистоте, порядку 

Воспитание способности воспринимать, глубоко чувствовать и правильно оценивать красоту в сфере физической 

культуры, спорта; формирование эстетического стремления к физическому совершенству 

 

В организации образовательного процесса, в том числе его воспитательной составляющей могут использоваться 

различные формы, указанные в п.2.5 настоящей Программы воспитания. 
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2.2. Содержание воспитательной работы в разных возрастных группах 

Формирование основ экологического сознания у детей в рамках воспитательной работы 

Компонент 

воспитания 
Ранний возраст 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Информационный, 

или знаниевый 

Знакомство с 

первоначальными 

представлениями о 

природе ближайшего 

окружения 

(своей малой 

Родиной). 

Формирование основ 

взаимодействия с 

природой  

Развитие 

первоначальных 

представлений о 

природе ближайшего 

окружения (своей 

малой Родины) 

Развитие представлений 

об основных объектах 

природы: земля, небо, 

вода, деревья, цветы, 

огонь, воздух 

Развитие 

представлений о 

сезонных изменениях 

в природе, об 

основных стихиях 

мира (земля, вода, 

огонь и воздух), их 

созидательных и 

разрушительных 

характеристиках 

Формирование 

представлений детей о 

знаках и символах 

животных, растений, 

Вселенной, о 

самоценности мира 

природы 

Эмоционально-

побудительный 

Воспитание 

бережного 

отношения к живой 

природе, желания 

(мотивации) к 

изучению ее живым 

и неживым объектам 

Воспитание желания 

(мотивации) к 

изучению объектов 

живой и неживой 

природы. Поддержка 

детской 

любознательности и 

желания 

экспериментировать с 

объектами неживой 

природы (водой, 

песком) 

Поддержка 

любознательности и 

формирование мотивации 

к изучению объектов 

живой и неживой 

природы. Воспитание 

осознанного отношения, 

принятие и исполнение 

правил безопасного 

поведения в природе, 

основанное на знании 

потенциально опасных 

природных объектов и 

понимание принципов 

безопасности 

Воспитание осознанного отношения к природе 

как источнику жизненных ресурсов, 

эмоционального отношения к красоте природы, 

формирование мотивации к изучению 

различных природных явлений и нахождению 

взаимосвязей между ними. 

Создание мотивации к посильному участию в 

природоохранных, экологических акциях, 

связанных с защитой природных богатств. 

Воспитание эстетического отношения к 

природе, умение видеть прекрасное в ее 

разнообразных проявлениях 

Деятельностный Познакомить детей с 

обобщенными 

способами 

Вовлечение детей в 

практическое 

экспериментирование с 

Принятие и исполнение 

правил безопасного 

поведения в природе, 

Реализация принципа «Мысли глобально – 

действуй локально, то есть отражение в 

поступках детей осознанного бережного 
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исследования 

объектов 

окружающей среды. 

Стимулировать 

любознательность. 

Включение детей в 

совместные с 

взрослыми 

практические 

познавательные 

действия 

экспериментального 

характера 

водой и песком для 

изучения их свойств. 

Привлечение детей к 

выполнению разовых 

поручений по уходу за 

растениями в группе и 

на участке детского 

сада 

основанное на знании 

потенциально опасных 

природных объектов и 

понимании принципов 

безопасности. 

Организация 

экспериментальной 

деятельности детей и 

формирование понятия 

того, как эксперимент 

может стать источником 

знаний 

отношения к природе и ее ресурсам. 

Организация разнообразной экспериментальной 

деятельности, в том числе самостоятельной, по 

исследованию и систематизации свойств 

объектов неживой природы – воздуха, разных 

видов почв, воды, огня – для построения 

причинно – следственных связей о двоякой 

природе стихий, понимания детьми того, что в 

них есть и созидательное , и разрушительное 

начало 

 

Используемые формы организации воспитательного воздействия: беседы, занятия, игра, наблюдение, 

экспериментирование, реализация проектов, экскурсия, создание моделей объектов, проблемные ситуации. 
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Формирование основ физического воспитания и развития ЗОЖ у детей в рамках воспитательной работы  

Компонент 

воспитания 
Ранний возраст 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Информационный, 

или знаниевый 

Формирование у 

детей 

представлений о 

значении разных 

органов для 

нормальной 

жизнедеятельности 

человека. Развитие 

элементарных 

представлений о 

правилах 

безопасного 

поведения. 

Воспитание 

элементарных 

бытовых культурно 

– гигиенических 

привычек 

Развитие первичных 

представлений об 

основных видах 

движения, 

формирование 

начальных 

представлений о 

некоторых видах 

спорта. 

Развитие 

элементарных 

представлений о 

нормах и правилах 

питания, закаливания, 

полезных привычках. 

Развитие культурно – 

гигиенических 

навыков 

Формирование 

элементарных знаний 

о режиме дня, о 

ситуациях, 

угрожающих 

здоровью. Знакомство 

с новыми видами 

основных движений; 

формирование 

представлений о видах 

спорта 

Развитие 

элементарных умений 

и навыков личной 

гигиены (умывание, 

одевание, купание, 

навыки еды, уборки 

помещения и др.), 

содействующих 

поддержанию, 

укреплению и 

сохранению здоровья;  

Воспитание 

элементарных навыков 

здорового образа 

жизни 

Обеспечение 

гармоничного 

физического развития, 

совершенствование 

умений и навыков в 

основных видах 

движений, воспитание 

красоты, грациозности, 

выразительности 

движений, формирование 

правильной осанки. 

Развитие элементарных 

навыков здорового образа 

жизни 

Развитие двигательных 

способностей детей, в том 

числе связанных с 

выполнением упражнений, 

направленных на развитие 

таких физических качеств, как 

координация и гибкость, 

способствующих 

правильному формированию 

опорно-двигательной системы 

организма, развитию 

координации движений, 

крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с 

правильным, не наносящим 

ущерба организму, 

выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки). 

Формирование устойчивых 

представлений о видах 

спорта, выдающихся 

спортсменах. 

Развитие интереса к истории 

страны посредством 

народных подвижных игр. 

Формирование представлений 

о полезных и вредных 

привычках. Воспитание 

стремления к ЗОЖ 
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Эмоционально-

побудительный 

Воспитание 

желания 

участвовать в 

подвижных играх. 

Мотивирование к 

соблюдению 

элементарной 

личной гигиены 

Воспитание желания 

(мотивации) к 

овладению основными 

видами движения, 

выполнению 

санитарно-

гигиенических правил 

Развитие желания 

овладевать новыми 

видами движений, 

совершенствовать уже 

имеющиеся, 

соблюдать личную 

гигиену 

Побуждение к занятиям 

физической культурой и 

спортом. 

Воспитывать желание 

быть здоровым, вести 

здоровый образ жизни. 

Развитие инициативы, 

самостоятельности и 

творчества в 

двигательной активности, 

способности к 

самоконтролю, 

самооценке при 

выполнении движений 

Формирование у детей 

потребности в двигательной 

активности и физическом 

совершенствовании. 

Побуждать детей к 

соблюдению норм и правил, 

способствующих сохранению 

и укреплению здоровья. 

Деятельностный Формирование 

потребности в 

двигательной 

активности и 

выполнении 

элементарных 

правил гигиены 

 

Вовлечение детей в 

подвижные игры; 

организация 

деятельности с 

элементами 

спортивных игр. 

Выполнение 

санитарно-

гигиенических правил, 

участие в 

закаливающих 

мероприятиях 

Вовлечение детей в 

подвижные, 

спортивные 

соревновательные 

игры. Способствовать 

умению ребенка 

осуществлять перенос 

опыта безопасного 

поведения в игру; 

применять основные 

алгоритмы 

выполнения 

культурно-гигиенич. и 

закаливающих 

процедур 

Развитие интереса к 

участию в подвижных и 

спортивных играх и 

физических 

упражнениях, активности 

в самостоятельной 

двигательной 

деятельности; интереса и 

любви к спорту. 

Формирование 

потребности в 

ежедневной двигательной 

деятельности, стремления 

к ведению ЗОЖ 

Воспитание устойчивого 

интереса к двигательной 

активности. 

Вовлечение детей в 

подвижные игры, в том числе, 

игры с правилами, народные 

игры, спортивные игры, игры 

соревновательного характера. 

Воспитание потребности к 

здоровому образу жизни 

 

Используемые формы организации воспитательного воздействия: беседы, занятия, режимные моменты, игра, 

наблюдение, практическая деятельность, реализация проектов, экскурсия, проблемные ситуации, физкультурные досуги, 

праздники, приглашение гостя, чтение художественных произведений. 
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Трудовое воспитание дошкольников в рамках воспитательной работы 

№ 

п/п 

Компонент 

воспитания 
Ранний возраст 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

1.  Информационный, 

или знаниевый 

Учить называть и 

узнавать некоторые 

трудовые действия  

Развитие 

представлений о 

профессиях, 

расширение и 

обогащение 

представлений о 

трудовых 

операциях, 

результатах труда 

Развитие 

представлений о 

труде взрослых, о 

разных профессиях. 

Развитие 

представлений о 

культуре поведения 

за столом 

Расширение 

представлений о труде 

взрослых, его 

результатах, 

общественной 

значимости, 

разнообразной технике 

для облегчения труда. 

Систематизация знаний 

о труде людей в разное 

время года 

Расширять 

представления о труде 

взрослых. Знакомить с 

профессиями, 

связанными со 

спецификой родного 

города (поселка) 

2. Эмоционально-

побудительный 

Поощрение 

интереса к 

трудовой 

деятельности 

взрослых. 

Воспитание 

желания к 

самостоятельным 

действиям в 

самообслуживании, 

общественно – 

полезном труде 

Воспитание 

желания 

(мотивации) 

принимать 

посильное участие в 

трудовой 

деятельности 

взрослых. 

Побуждение 

оказания помощи 

взрослым, 

воспитание 

бережного 

отношения к 

результатам их 

труда. 

Воспитание 

желания 

участвовать в уходе 

Воспитание 

положительного 

отношения к труду, 

желания трудиться. 

Формирование 

начала 

ответственного 

отношения к 

порученному 

заданию. 

Воспитание 

стремления быть 

аккуратными, 

опрятными, умения 

замечать непорядок в 

своем внешнем виде  

Воспитание культуры 

трудовой деятельности, 

бережного отношения к 

тому, что сделано 

руками человека, к 

материалам и 

инструментам. 

Развитие желания 

вместе со взрослыми и с 

их помощью выполнять 

посильные трудовые 

поручения, желания 

помогать друг другу; 

творчества и 

инициативы при 

выполнении различных 

видов труда. 

Формирование 

ответственности за 

Воспитание уважения 

к людям труда, 

трудолюбия, 

потребности в труде, 

желания участвовать в 

совместной трудовой 

деятельности наравне со 

всеми, стремление быть 

полезным окружающим, 

радоваться результатам 

труда наблюдательности, 

бережного отношения к 

окружающей природе. 

Развитие умения 

старательно, аккуратно 

выполнять поручения, 

беречь материалы и 

предметы, убирать их на 

место после работы.  
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за растениями и 

животными. 

Воспитание 

опрятности, умения 

замечать непорядок 

в одежде  

выполнение трудовых 

поручений, привычки 

бережного отношения к 

личным вещам. 

Формирование 

отзывчивости, 

взаимопомощи, 

скромности, доброты. 

Побуждать детей 

делиться своим 

впечатлениями, 

оценивать результаты 

своего труда 

3. Деятельностный Формирование 

элементарных 

культурно – 

гигиенических 

навыков (сначала 

под контролем 

взрослого, а затем 

самостоятельно). 

Привлечение детей 

к выполнению 

простейших 

трудовых действий 

совместно с 

взрослым или под 

его контролем 

Формирование 

умения 

самостоятельно 

одеваться и 

раздеваться в 

определенной 

последовательности, 

устранять 

непорядок в одежде 

при помощи 

взрослых. 

Формирование 

умения, 

необходимых при 

дежурстве по 

столовой 

(раскладывание 

ложек и вилок, 

расстановка 

хлебниц, тарелок, 

чашек и т.п.). 

Поддержка 

самостоятельного 

выполнения 

элементарных 

Совершенствование 

умения 

самостоятельно 

одеваться, 

раздеваться; 

приучение аккуратно 

складывать и вешать 

одежду, с помощью 

взрослого приводить 

ее в порядок, 

устранять непорядок 

в своем внешнем 

виде при небольшой 

помощи взрослых. 

Формирование 

умения 

договариваться с 

помощью взрослого 

о распределении 

коллективной 

работы, заботиться о 

своевременном 

завершении 

совместного задания. 

Побуждение к 

Формирование умения 

применять наиболее 

экономные приемы 

работы. 

Формирование 

привычки ежедневно 

чистить зубы и 

умываться, по мере 

необходимости мыть 

руки, умения 

самостоятельно убирать 

постель после сна; 

добросовестно 

выполнять обязанности 

дежурных по столовой: 

сервировать стол, 

приводить его в 

порядок после еды. 

Закрепление умения 

самостоятельно 

одеваться и раздеваться, 

аккуратно складывать в 

шкаф одежду, 

своевременно сушить 

мокрые вещи, 

Закрепление умения 

самостоятельно 

аккуратно одеваться и 

раздеваться, складывать 

в шкаф одежду, ставить 

на место обувь, 

своевременно сушить 

мокрые вещи, ухаживать 

за обувью. 

Привлечение к уборке 

посуды после приема 

пищи. Выполнению 

обязанности дежурных 

по столовой, в Центре 

(уголке) природы, при 

подготовке к занятиям. 

Закрепление умения 

замечать и 

самостоятельно 

устранять непорядок в 

своем внешнем виде, 

тактично сообщать 

товарищу о 

необходимости что-то 

поправить. 
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поручений, 

соблюдения порядка 

и чистоты в 

помещении и на 

участке детского 

сада 

выполнению 

индивидуальных и 

коллективных 

поручений, 

самостоятельному 

поддержанию 

порядка в группе и 

на участке, ремонту 

коробок для игр, 

книг. Выполнение 

обязанностей 

дежурных по 

столовой. 

Привлечение к 

поливу растений, 

подкормке 

зимующих птиц, 

работе на огороде и 

цветнике (посев 

семян, поливка, сбор 

урожая), приведению 

в порядок 

используемого в 

трудовой 

деятельности 

оборудования  

ухаживать за обувью, 

замечать и 

самостоятельно 

устранять непорядок в 

своем внешнем виде. 

Привлечение к 

выполнению 

обязанностей 

дежурного в уголке 

природы, к уборке 

овощей, сбору и посеву 

семян, пересаживанию 

цветущих растений, 

сгребанию снега к 

стволам деревьев и 

кустарникам, 

сооружению построек 

из снега, высадке 

рассады, рыхлению 

почвы, поливке грядок 

и клумб. 

Привлечение к 

изготовлению пособий 

для занятий и 

самостоятельной 

деятельности (коробки, 

счетный материал), 

ремонту книг, 

настольно-печатных игр 

Поощрение 

самостоятельности в 

подготовке материалов и 

пособий для занятий, 

уборки рабочего места. 

Выполнение сезонных 

работ на участке, огороде 

и цветнике 

 

Используемые формы организации воспитательного воздействия: беседы, занятия, режимные моменты, игра, 

наблюдение, практическая деятельность, реализация проектов, экскурсия, проблемные ситуации, 

инсценирование/драматизация, чтение художественных произведений, приглашение гостя. 
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Формирование основ патриотического и гражданско-правового воспитания детей в рамках воспитательной работы 

№ 

п/п 

Компонент 

воспитания 
Ранний возраст 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

1. Информационный 

или знаниевый 

Формирование у 

детей первичных 

представлений о 

названии города 

(поселка), в 

котором они 

живут, 

первоначальных 

представлений о 

семье. 

Способствование 

формированию 

личности ребенка, 

проявляя уважение 

к его интересам, 

нуждам, желаниям, 

возможностям 

Закрепление 

знания у детей 

названия города 

(поселка), в 

котором они 

живут. 

Формирование 

представлений о 

семье. 

Воспитание 

уважения и 

любви к своим 

родителям, 

умения 

проявлять 

заботу о 

близких, 

принимать 

заботу о себе.  

Развитие представлений о 

самых красивых местах 

родного города (поселка), 

его 

достопримечательностях. 

Формирование 

первичных 

представлений детей об 

их правах на игру, 

доброжелательного 

отношения, новых знаний 

об обязанностях в группе 

детского сада, дома, на 

улице.  

Формирование 

представления о том, что 

Российская Федерация  

(Россия) — огромная, 

многонациональная 

страна. Знакомство с 

флагом и гербом России, 

мелодией гимна. 

Расширение 

представлений о малой 

Родине, о родной стране, 

о государственных 

праздниках. 

Развитие представлений 

о Москве как о столице 

нашей Родины, о 

достопримечательностях, 

культуре, традициях 

родного края; о 

замечательных людях, 

прославивших свой край.  

Расширение 

представлений детей о 

Российской армии, о 

трудной, но почетной 

обязанности охранять и 

защищать Родину; о том, 

как в военные годы 

храбро сражались и 

защищали от врагов 

Расширение 

представлений о родном 

крае, достопримечатель-

ностях региона. 

Углубление и уточнение 

представлений о Родине - 

России. Закрепление 

знаний о флаге, гербе и 

гимне России (гимн 

исполняется во время 

праздника или другого 

торжественного события; 

когда звучит гимн, все 

встают, а мужчины и 

мальчики снимают 

головные уборы), 

государственных 

праздниках. Расширение 

представления о том, что 

Российская Федерация - 

огромная, 

многонациональная 

страна, о Москве - 

столице РФ. Расширение 

представлений об 

истории семьи в 

контексте истории 

страны. Формирование 

представлений о 

социокультурных 
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нашу страну прадеды, 

деды, отцы. 

Раскрытие понятий 

«род», «родители», 

«семья», «право детей на 

воспитание в семье». 

Закрепление знаний о 

своих правах и 

обязанностях в группе 

детского сада, дома, на 

улице. Воспитание 

самоуважения, чувства 

собственного 

достоинства, 

уверенности в своих 

силах и возможностях. 

Воспитание культуры 

поведения, обогащение 

словаря вежливыми 

словам 

ценностях нашего 

народа, об отечественных 

традициях и праздниках. 

Расширение общих 

представлений у детей об 

их правах и 

обязанностях. 

Знакомство со статьей 

Конвенции «Каждый 

человек имеет право на 

имя», «отчество». 

Закрепление умения 

называть полным именем 

своих родителей. 

Воспитывать 

уважительное и 

заботливое отношение к 

окружающим. 

Формирование основ 

культуры поведения и 

вежливого обращения 

2. Эмоционально-

побудительный 

Формировать 

первоначальный 

интерес к малой 

Родине. Развитие 

представления о 

положительных 

сторонах детского 

сада.  

Воспитание 

чувства 

привязанности к 

членам своей 

семьи 

Формирование 

интереса к 

малой Родине, её 

изучению, 

положительного 

отношения к 

детскому саду. 

Воспитание 

чувства 

привязанности к 

членам своей 

семьи, желания 

заботиться о 

Вызвать чувство 

восхищения красотой 

родного города, его 

достопримечательнос-

тями. Воспитание любви 

к родному краю, чувства 

гордости за него. 

Формирование у каждого 

ребенка уверенности в 

том, что он хороший, что 

его любят. 

Формирование 

личностного отношения 

Воспитание интереса и 

любви к Родине, 

уважения к защитникам 

Отечества, чувства долга 

и внимания к ближним. 

Формирование интереса 

к истории своего рода и 

желание поделиться 

этими знаниями. 

Воспитание чувства 

самоуважения и 

уважения друг к другу, к 

окружающим людям 

Воспитание интереса и 

любви к своей Родине, 

чувства гордости за ее 

достижения, за свою 

армию, желания быть 

похожими на сильных, 

смелых защитников 

Отечества. Поощрение 

интереса детей к 

событиям, происходящим 

в стране. 

Воспитание чувства 

самоуважения и уважения 
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близких, чувства 

благодарности к 

окружающим за 

заботу и любовь 

ребенка к соблюдению  

моральных норм, основ 

культурного поведения и 

вежливого общения 

друг к другу, к 

окружающим людям, 

культуре других 

народностей 

3. Деятельностный Приучение к 

поддержанию 

порядка в игровой 

комнате, 

формирование 

желания по 

окончании игр 

расставлять 

игрушки по 

местам. 

Воспитание 

элементарных 

навыков вежливого 

обращения. 

Развитие навыков 

самообслуживания, 

побуждение детей 

к действиям 

самостоятельно 

кушать, одеваться 

Побуждение 

рассказывать о 

том, где они 

гуляли в 

выходные дни. 

Приучение к 

соблюдению 

порядка и 

чистоты в 

помещениях и 

на территории 

детского сада. 

Приобщение к 

праздничной 

культуре, 

празднованию 

государственных 

праздников. 

Приучение детей 

к вежливости, 

спокойному 

общению. 

Побуждение к 

оказанию 

помощи 

взрослым 

Приобщение детей к 

праздничной культуре 

русского народа, 

развитие желания 

принимать участие в 

праздниках (Новый 

год, День защитника 

Отечества, праздники 

народного календаря). 

Воспитание 

ответственности за 

младших, уважения и 

помощь старшим, в том 

числе пожилым людям 

и т. д. Воспитание 

ответственности за 

выполнению 

обязанностей по дому и 

в детском саду 

Приглашение в детский 

сад военных, ветеранов 

из числа близких 

родственников детей. 

Рассматривание с детьми 

картин, репродукций, 

альбомов с военной 

тематикой. Поощрение 

посильного участия в 

подготовке праздников, 

желания изготовить 

подарков близким людям 

на праздник. Воспитание 

желания оказать помощь 

старшим, в том числе 

пожилым людям и т.д. 

Выполнение 

обязанностей дежурных 

по столовой и группе 

Привлечение к участию в 

акциях по 

благоустройству 

территории детского сада, 

родного города, в 

коллективной 

предпраздничной 

деятельности. 

Организация 

разнообразной 

деятельности по 

проявлению доброты, 

заботы, внимания к 

людям. Выполнение 

обязанностей дежурных 

по столовой и группе 

Используемые формы организации воспитательного воздействия: беседы, занятия, игра, практическая деятельность, 

реализация проектов, экскурсия, проблемные ситуации, инсценирование/драматизация, чтение художественных 

произведений, приглашение гостя. 
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Духовно-нравственное воспитание детей в рамках воспитательной работы 

№ 

п/п 

Компонент 

воспитания 
Ранний возраст 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

1. Информационный, 

или знаниевый 

Воспитание любви к 

маме, желания 

порадовать маму и не 

огорчать ее. Подведение 

детей к тому, что мама – 

это самый главный 

человек в жизни 

ребенка. Формирование 

элементарных 

представлений о том, 

что хорошо и что плохо 

Расширение представлений о родной стране 

как стране с богатыми культурными 

традициями, народными праздниками, 

религиями (мультикультурное воспитание). 

Знакомство с ее культурой, традициями, 

героями. Формирование представлений о 

многообразии родного края: растения, 

животные, птицы, обитатели рек и морей и 

ответственного, нравственного к ним 

отношения. Расширение представления о труде 

как необходимо для человека обязанности 

Формирование представлений о значении 

родного языка, фольклора (пословиц, 

поговорок), религии (мультикультурное 

воспитание) в формировании основ доброго 

(нравственного) поведения человека 

2. Эмоционально-

побудительный 

Формирование у детей 

интереса к слушанию 

потешек, желание их 

проговаривать, 

обыгрывать, 

формирование 

эмоционального 

наслаждения, умения 

чувствовать красоту 

народной игрушки 

(матрешка). 

Развитие умения ярко 

откликаться на 

настроение, ярко 

переданное в сказках, 

потешках, попевках. 

Воспитывать 

отрицательное 

Воспитание уважения к людям иных 

религиозных и национальных традиций 

(мультикультурное воспитание) как 

определенного человеку правила жизни – 

любить и заботиться о человеке. 

Воспитание уважения к традициям жизни 

предков. желания заботиться о близких. 

Знакомство с обязанностями отца, матери, 

детей по отношению друг к другу.  

Воспитание внимательного и заботливого 

отношения к животным, насекомым, птицам, 

растениям. Формирование представлений о 

будничных и праздничных днях. Приучение к 

участию в подготовке к праздникам. 

Привитие детям чувство благодарности к 

людям труда. Формирование опыта оценки 

хороших и плохих поступков. Воспитание 

эмоциональной отзывчивости, сочувственного 

Воспитание у детей нравственных чувств: 

милосердия, сострадания, послушания 

родителям, любви к семье, Родине, доброго, 

гуманного отношения к окружающему миру, 

дружелюбия, стыдливости совершения 

безнравственных поступков. Воспитание 

чувства взаимопомощи, ответственности и 

заботы по отношению к другим людям, в том 

числе людям старшего поколения и младшим. 

Формирование нравственного сознания 

понятий добра и зла, правды и лжи, 

трудолюбия и лени, послушания, честности, 

милосердия, скромности. Формирование 

основных понятий нравственного 

самосознания (совесть, добросовестность, 

справедливость, верность, долг, честь, 

благожелательность).  
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отношение к грубости, 

жадности, 

эмоциональную 

отзывчивость 

и доброжелательного отношения 

3. Деятельностный Способствование 

развитию интереса 

детей к малым 

фольклорным жанрам, 

желанию вступать в 

разговор со взрослым, 

звукоподражанию и 

имитированию 

некоторых сказочных 

героев (мишка-

косолапый, зайчик-

попрыгайчик, лисичка-

сестричка). 

Формирование умения 

спокойно вести себя в 

помещении и на улице, 

приучение к умению не 

перебивать взрослого. 

Воспитание 

элементарных навыков 

вежливого обращения 

Побуждение к рассматриванию окружающего 

мира с позиции нравственного поведения и 

участия в создании и сохранении его красоты, 

добра. Воспитание уважения к труду людей и 

бережное отношение к продуктам труда – 

прежде всего, бережное отношение к хлебу. 

Воспитание умения делиться, дружить, 

приносить извинения. Поощрение стремления 

к самостоятельности, саморегуляции 

собственных действий. Приучение к 

вежливости, расширение представлений о 

поведении в общественных местах 

Формирование умения оценивать свои (а не 

чужие) поступки в соответствии с 

нравственными этическими нормами, не 

осуждая других. Выработка у обучающихся 

нравственных основ радостного и 

жизнеутверждающего мировосприятия, 

дружеских взаимоотношений. 

Воспитание организованности, 

дисциплинированности, умения выполнять 

установленные нормы поведения. Развитие 

качеств воли, таких как: умеренность в 

потребностях, умения ограничивать свои 

желания, подчиняться требованиям взрослых  

 

Используемые формы организации воспитательного воздействия: беседы, занятия, игра, практическая деятельность, 

реализация проектов, экскурсия, проблемные ситуации, инсценирование/драматизация, чтение художественных 

произведений, приглашение гостя, праздники/досуги/развлечения, конкурсы/выставки. 
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2.3. ОПИСАНИЕ ВАРИАТИВНЫХ ФОРМ, МЕТОДОВ И СРЕДСТВ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ С УЧЕТОМ ВОЗРАСТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ДЕТЕЙ 

 

Формы, методы и реализации программы 

Методы Формы Средства 

 словесный 

 практический 

 наглядный 

 игровой 

 групповая  

 индивидуально-коллективная 

 индивидуальная 

 фронтальная 

 схемы 

 презентации 

 средства ИКТ 

 иллюстрации 

 сюжетные картины 

 беседы 

 вопросы 

 проблемные ситуации 

 игра и др. 

 

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. 

Игра широко используется как самостоятельная форма работы с 

обучающимися, так и как эффективное средство и метод развития, воспитания 

и обучения в других организационных формах. Приоритет отдается творческим 

играм (сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, игры-драматизации и 

инсценировки, игры с элементами труда и художественной деятельности) и 

игры с правилами (дидактические, интеллектуальные, подвижные, хороводные 

т.п.). 

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности 

обучающихся. Ее содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей, 

запаса знаний, умений и навыков, уровня развития творческого воображения, 

самостоятельности, инициативы, организаторских способностей, а также от 

имеющейся материальной базы и качества педагогического руководства. 

Организованное проведение этой формы работы обеспечивается как 

непосредственным, так и опосредованным руководством со стороны педагога. 

Индивидуальная работа с обучающимися всех возрастов проводится в 

режиме дня (во время утреннего приема, прогулок и т.п.) в помещениях и на 

свежем воздухе. Она организуется с целью активизации пассивных 

обучающихся, организации дополнительной совместной деятельности с 

отдельными детьми, которые нуждаются в дополнительном внимании и 

контроле, например, детьми с особыми образовательными потребностями, 

детьми – инвалидами, а также часто болеющими обучающимися, хуже 

усваивающими материал при фронтальной работе и т.д. 
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2.4. ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА С 

СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

 

2.4.1. Принципы взаимодействия с родителями воспитанников 

 В основе взаимодействия педагога и семьи воспитанника МДОУ по 

созданию единого пространства развития ребенка лежат следующие принципы: 

 Доброжелательный стиль общения педагогов с родителями – это тот 

позитивный настрой на общение, на котором строится всё взаимодействие педагогов 

группы с родителями. Педагог общается с родителями ежедневно, и именно от 

него зависит, каким будет отношение семьи к детскому саду в целом, поэтому в 

общении воспитателя с родителями неуместны категоричность и требовательный тон.  

 Преемственность согласованных действий подразумевает, что успешность 

воспитания возможна только при согласованности воспитательных целей и 

задач, позиций и детского сада, и семьи, «выстроенных по принципу единства, 

уважения и требований к ребенку, распределения обязанностей и 

ответственности». 

 Гуманный подход к выстраиванию взаимоотношений семьи и МДОУ - 

наиболее существенный принцип во взаимоотношениях МДОУ и семьи. 

Признание достоинства, свободы личности, терпимость к мнению другого, 

гуманность, толерантность к национальности, культуре, религии, внешнему виду 

родителей, доброе, уважительное и внимательное отношение друг к другу всех 

участников взаимодействия – вот залог успешного взаимодействия педагога с 

семьей воспитанника. 

 Открытость по отношению к семье воспитанника - каждому родителю 

обеспечивается возможность знать и видеть, как живет и развивается его ребенок. 

 Индивидуальный подход к каждой семье. Этот принцип крайне необходим, так 

как все семьи отличаются друг от друга в зависимости от многих факторов: 

родительской и человеческой культуры, традиций и религии семьи, социального 

положения, особенностей здоровья членов семьи, ее состава, жилищных условий, 

образовательного ценза, внутрисемейных отношений, наличия животных в семье, 

предпочитаемого вида отдыха и т.п.. 

 Эффективность форм взаимодействия МДОУ и семьи. Правильность 

подобранной формы сотрудничества педагогов и родителей может оказать 

существенное влияние на качество воспитания дошкольника. Формы выбираются в 

соответствии с региональными, культурно-историческими, социально-

экономическими, социально-психологическими условиями, интересами семьи, 

возможностями МДОУ, опытом педагога и др.  
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 Сотрудничество, а не наставничество. Этот принцип подразумевает 

создание атмосферы взаимопомощи и поддержки семьи в сложных 

педагогических ситуациях, демонстрация заинтересованности коллектива 

детского сада разобраться в проблемах семьи и искреннее желание помочь. 

 Тщательная подготовка к каждому воспитательному мероприятию и 

общению с семьей. Главное в работе — качество, а не количество отдельно 

взятых, не связанных между собой мероприятий. Проведение консультации или 

родительского собрания для «галочки» влечет за собой снижение интереса 

родителей к тому, что происходит в детском саду. 

 Динамичность. Детский сад сегодня должен находиться в режиме 

развития, а не функционирования, представлять собой мобильную систему, 

быстро реагировать на изменения социального состава родителей, их 

образовательные потребности и воспитательные запросы. В зависимости от этого 

должны меняться формы и направления работы детского сада с семьей. 
 

2.4.2. Направления взаимодействия с семьями воспитанников 
 

Направление Формы 

Познавательное  Общие и групповые собрания 

 Консультации и индивидуальные беседы 

 Открытые просмотры 

 Проектная деятельность 

 Видео- и аудиоконсультации 

Информационно-

аналитическое 
 Анкетирование 

 Тестирование 

 «Почтовый ящик» 

 Участие в интернет – опросах (НОКО) 

Наглядно-

информационное 
 Стендовая информация 

 Фотовыставки 

 Сайт МДОУ 

 Родительские чаты 

 Социальные сети 

 Издательская деятельность (журнал «КАЛИНУШКА») 

 Буклеты, памятки 

Творческое  Выставки совместного творчества 

 Конкурсы поделок, рисунков 

 Подготовка к праздникам, концертам, флешмобам, шествиям и т.п. 

 Помощь в благоустройстве прогулочных участков 

Досуговое  Праздники 

 Развлечения 

 Акции 

 Походы  

 Совместные экскурсии, посещения мемориалов, музеев, концертов, др.  

 Коллекционирование и др. 
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2.5. ОСНОВНЫЕ ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ РЕШЕНИЯ 

ЗАДАЧ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

2.5.1. Взаимодействие и общение между взрослыми и детьми, которое 

облегчает детям духовно – нравственное саморазвитие и способствует: 

 развитию их интересов и возможностей; 

 формированию и поддержке положительной самооценки, уверенности в 

собственных способностях и возможностях; 

 поддержки инициативы и самостоятельности в специфических для 

дошкольного возраста видах деятельности; 

 развитию социальных чувств, поддержки положительного, 

доброжелательного отношения друг к другу и конструктивного взаимодействия 

в различных видах деятельности. 

2.5.2. Создание насыщенной эмоциональными стимулами 

социокультурной среды, которая соответствует возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей и обеспечивает: 

 возможность выбора видов активности, партнеров в совместной 

деятельности и общении; материалов для игры и продуктивной деятельности; 

 гибкое зонирование помещения, которое обеспечивает детям возможность 

заниматься разными видами деятельности в одно и то же время; 

 обогащение окружающей детей среды разнообразными новыми предметами 

в целях развития у них любознательности и познавательной активности; 

 представление информации на горизонтальных и вертикальных бумажных и 

электронных носителях; использование информационных материалов, которые 

выходят за рамки непосредственного опыта жизнедеятельности детей (детские 

энциклопедии, познавательные программы и передачи и др.), обобщенных 

наглядных средств (схем, чертежей, логических таблиц и др.), 

полуфункциональных предметов, элементов декораций, костюмов и 

аксессуаров для создания «волшебного мира» в сюжетно-ролевой и 

режиссерской играх; использование мультимедийных средств и средств ИКТ; 

 своевременную трансформацию с учетом обогащения жизненного и 

игрового опыта детей, а также их зоны ближайшего развития. 

2.5.3. Обеспечение психолого – педагогической поддержки и повышения 

компетентности родителей через проведение работы в различных формах 

(семинары, семинары – практикумы, мастер – классы, дискуссии, деловые 

игры, квесты, круглые столы, родительские гостиные и т.д.) 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Модель организации воспитательного процесса 

Воспитательно – образовательный процесс условно подразделен на: 

 совместную деятельность с детьми: образовательную и воспитательную 

деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов 

детской деятельности; 

 образовательную и воспитательную деятельность, осуществляемую в 

ходе режимных моментов на протяжении нахождения ребенка в дошкольном 

учреждении; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации ООП дошкольного 

образования и Программы воспитания. 

 

Модель организации воспитательного процесса 

 

            на каждый день                                                                           на неделю 

(с привязкой к режиму дня)                                               (с привязкой к расписанию занятий) 

 

 

                                                                      на год 

                                 (с учетом календарно – тематического планирования)            

 

Воспитательная работа не имеет четких временных рамок – педагоги 

проводят её ежедневно, ежечасно, ежеминутно, в любых формах организации 

образовательного процесса. 
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3.2. ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ МЕТОДИЧЕСКИМИ МАТЕРИАЛАМИ И СРЕДСТВАМИ 

ВОСПИТАНИЯ 

 

№ 

п/п 

Направления 

воспитательной 

работы 

Содержание 
Методические 

материалы 

Игровые 

средства 

1. Нравственное  

(духовно-

нравственное) 

мультикультурное 

воспитание  

Усвоение детьми норм и правил поведения и 

формирование навыков правильного поведения 

в обществе. 

Формирование у детей мультикультурного 

образа мира и мультикультурных компетенций, 

развитие эмоционального отношения и 

дружеского расположения к людям других 

национальностей, интереса к культуре разных 

народов. Развитие мышления детей, их 

умственных способностей 
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2. Патриотическое и 

гражданско-

правовое 

воспитание 

Воспитание любви к Родине, её народам, армии, 

социальным институтам, культуре и др. 

Формирования у детей уважения к закону и 

правовой грамотности и культуры.  

Развитие мышления детей, их умственных 

способностей. 

3. Физическое 

воспитание и 

развитие навыков 

ЗОЖ 

Воспитание у детей потребности в укреплении 

здоровья, развитие их физических сил и 

способностей.  

Развитие мышления детей, их умственных 

способностей.  

4. Трудовое и 

экономическое 

воспитание 

Формирование у воспитанников трудолюбия, 

уважения к людям труда, трудовых умений и 

навыков.  

Введение детей в мир экономических 

отношений, бюджета, финансовых расчетов, 

форм собственности и хозяйственных связей.  

Развитие мышления детей, их умственных 

способностей.  

5. Экологическое и 

эстетическое 

воспитание 

Воспитание и развитие бережного отношения к 

природе, обеспечение осознания детьми 

природы как незаменимой среды обитания 

человека. 

Развитие у детей способностей воспринимать, 

понимать и создавать прекрасное в природе, 

жизни и искусстве.  

Развитие мышления детей, их умственных 

способностей. 
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3.3. ОСОБЕННОСТИ ТРАДИЦИОННЫХ СОБЫТИЙ, ПРАЗДНИКОВ, ИТОГОВЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ 

Организация праздников, событий и мероприятий в работе с детьми 

дошкольного возраста, характеризуется следующими особенностей: 

1. Для организации традиционных событий эффективно использование 

тематического планирования и сюжетного построения. Тема планируется на 

5 дней. Она объединяет содержание, методы и приемы из разных 

образовательных областей. Единая тема отражается в организуемых 

воспитателем образовательных и воспитательных ситуациях детской 

практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в 

наблюдениях и общении воспитателя с детьми. 

2. В организации воспитательно – образовательной деятельности учитываются 

также доступные пониманию дошкольников сезонные, народные и 

государственные праздники, например, День знаний, Праздник Урожая, 

Осенины, Новый год, Святочные гуляния, Рождественские сказки, Масленица, 

Пасха, День народного единства, День Защитника Отечества, Международный 

Женский день, День Победы, День России, День государственного флага. 

3. В воспитательно – образовательный процесс включаются и данные 

этнокалендаря (День книги, День матери, День театра и т.д.), а также 

различные юбилейные даты (исторических событий, известных детских книг, 

писателей и поэтов, художников – иллюстраторов, композиторов, космонавтов 

и др. известных людей, с которыми дошкольники знакомятся в процессе 

освоения ООП МДОУ). 
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V. ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

5.1. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ЗНАЧИМЫХ ИТОГОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ, РОДИТЕЛЕЙ, ПЕДАГОГОВ ПО ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМУ 

НАПРАВЛЕНИЮ 

Календарный 

период 

Возрастные группы 

Ранний возраст 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Сентябрь Целевая прогулка на 

огород «Урожай 

собирай!» 

(уважение к труду других 

людей) 

Игра – ситуация 

«Еде, еду к бабе, к деду» 

(уважение к старшему 

поколению, забота о них, 

помощь в делах) 

Занятие «Хлеб – всему 

голова» (дать понятие о 

том, что хлеб нужен 

каждому человеку, 

каждый день; труд 

хлеборобов) 

Календарный праздник 

«Осенины» (праздник 

урожая; уважение к 

сельскому труду) 

Календарный праздник 

«Осенины» (праздник 

урожая) 

Октябрь Экскурсия в комнату 

русского быта. 

Колыбельная для куклы 

Маши 

Чтение потешек  

«Каша масленая, ложка 

крашеная» 

(эмоционально 

откликаться на 

многообразие русского 

фольклора) 

Беседа «Уж как я ль свою 

коровушку люблю» 

(многообразие русского 

народного творчества) 

Экскурсия в комнату 

русского быта 

«Русская печь» 

Беседа «Знакомство с 

Покровскими 

ярмарками» 

Ноябрь Беседа «Семья» 

(проявление уважения и 

любви к своей семье) 

Беседа 

«Трудиться - всегда 

пригодиться» 

(желание участвовать в 

посильном труде и 

эмоционально откликаться 

на полученный результат) 

Беседа «Сердце матери 

лучше солнца греет» 

(доброта сердца, чуткость 

души, действенную 

любовь к маме, уважение 

к ее труду) 

Краткосрочный проект 

«Семейный герб» 

Занятие «Семья вместе – 

душа на месте» 

(понятие об истоках 

нравственности, которые 

зарождаются в семье; 

выражение «семейный 

очаг») 

Декабрь Рассматривание 

иллюстраций по теме Дед 

Мороз и Снегурочка  

(новогодний 

калейдоскоп). 

Досуг «Морозушко – 

мороз» 

(учить детей чувствовать 

красоту русской речи при 

слушании закличек, 

поговорок и т.д.) 

Развлечение «Хочешь есть 

калачи – не сиди на печи» 

(привлечь внимание к 

живому русскому слову) 

Занятие «Мы все такие 

разные» (понятие 

«толерантность», 

уважение и доброе 

отношение к людям 

другой религии, других 

обычаев, другой 

национальной одежды 

(мультикультурализм)) 

Занятие «Дружат дети 

всей Земли» 

(разные праздники, 

разная речь, но доброта, 

взаимопонимание и 

уважение «есть и будут 

всегда» 

(мультикультурализм) 

Январь Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Занятие «Коляда – коляда» 

(познакомить детей с 

Беседа «Зимние Святки» 

(гостеприимство, умение 

Беседа «Новый год 

Рождество» 

Досуг «Колядки»  

(традиции, связанных с 
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«Хозяйкины помощники» обычаем колядования, 

ряжения) 

быть благодарным) (старинная традиция – 

украшать дом 

Новогодней ёлкой) 

праздником; 

выразительное 

исполнение колядок) 

Февраль Рассматривание 

экспозиции «Народная 

игрушка» 

Игры – забавы  

«Ярмарка игрушек» 

(рассказать детям о 

ярмарке) 

Занятие «Солдатушки, 

браво ребятушки!» 

(традиции охраны русской 

земли; смелость, 

геройство) 

Досуг 

«Святые защитники 

Руси» (богатыри – 

интерес к былинной 

живописи, ее героям) 

Патриотический 

праздник  

«День защитника 

Отечества» 

(уважение к мужеству 

воинов – защитников 

Родины) 

Март Игра – забава 

«Солнышко» с 

разноцветными обручами 

Занятие «Жавороноки, 

прилетели» 

(прилет птиц – у каждой 

птахи своя Родина) 

Итоговая беседа «Сороки» 

(эмоциональный отклик 

на весенние проявления 

природы) 

Беседа «Сороки» 

(изготовление из теста 

жаворонков) 

Календарно – обрядовый 

праздник «Масленница» 

(доброжелательность, 

гостеприимство, 

щедрость, радушие) 

Апрель Игра – забава 

«Кот Васька – 

именинник» 

(народные музыкальные 

инструменты) 

Вечер 

«Яичко не простое, яичко 

золотое» 

(познакомить с обычаем 

красить яйца и 

обмениваться ими; 

развивать интерес к 

пасхальным играм) 

Экскурсия в 

этнографический музей 

«Русское гостеприимство» 

(русский обычай 

встречать гостей хлебом – 

солью) 

Беседа 

«Хлебосольство» 

(развивать устойчивый 

интерес к русским 

обычаям) 

Итоговая беседа  

«От печи до плиты. 

Хлебосольство» 

(развивать устойчивый 

интерес к русским 

обычаям) 

Май Беседа «Моя малая 

Родина» 

(Дом, в котором я живу) 

Беседа «Наша родина 

Россия» 

(воспитание чувства 

уважения и любви к своей 

малой Родине) 

Занятие «День Победы» 

(подвиг русского народа в 

ВОВ; уважение и чувство 

благодарности к 

защитникам Отечества) 

Патриотический 

праздник «День 

Победы» (9 Мая) 

(чувство благодарности 

к защитникам 

Отечества) 

Патриотический 

праздник «День 

Победы» (9 Мая) 

(слава победителям; 

подвиг русского народа 

в годы ВОВ) 

Июнь На прогулке 

«Хоровод вокруг 

березки» 

На прогулке 

«Во поле береза стояла» 

(знакомство с обычаем 

украшать жилище 

веточками; укреплять веру 

в благополучное будущее) 

Беседа «Люблю березку 

русскую» 

(символ России, символ 

красоты русской природы 

через художественно – 

поэтическое творчество) 

Досуг «Русская 

березка» 

(приобщить к культуре 

своего народа, его 

традициям и обычаям) 

Досуг «Береза – символ 

России» 

(знакомство с русскими 

обрядами, связанными с 

березкой) 

Июль Беседа «Нет милее 

дружка, чем родная 

Занятие «Веселые 

музыканты» 

Развлечение «Делу время 

– потехи час» 

Обсуждаем – 

размышляем «Чего я не 

Познавательное 

мероприятие «Русь 
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матушка» 

(беседа о маме) 

(народные инструменты, 

эмоциональная 

отзывчивость на их 

звучание) 

(труд взрослых, как 

жизненная 

необходимость; желание 

оказывать посильную 

помощь и быть 

трудолюбивым) 

пожелаю себе и 

другу?» 

(нравственность и 

нормы этики:  добро и 

зло, честность, 

милосердие, кротость, 

прощение); основные 

понятия нравственного 

само-сознания (совесть, 

верность, долг, честь) 

деревянная» 

(дать представления о 

том, почему раньше Русь 

называли деревянной). 

Экскурсия в музей 

русского быта 

«Деревянные изделия: 

игрушки, посуда и т.д.) 

Август Целевая прогулка в 

яблоневый сад  

«Наливное яблочко» 

Досуг 

«В гости к яблоньке» 

(народные игры с 

яблоками) 

Досуг 

«Катись, катись, яблочко» 

(народные игры с 

яблоками; знакомство с 

православным 

праздником) 

Мероприятие 

«Яблочко –наливное» 

(народные игры с 

яблоками; знакомство с 

православным 

праздником) 

Досуг  

«Яблочко –наливное» 

«Спас Яблочный»  

 (народные игры с 

яблоками; знакомство с 

православным 

праздником)  
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5.2. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ЗНАЧИМЫХ ИТОГОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ, РОДИТЕЛЕЙ, ПЕДАГОГОВ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ФИЗИЧЕСКОЕ 

ВОСПИТАНИЕ И РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ   

  

Календарный 

период 

Возрастные группы 

Ранний возраст 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Сентябрь 

_______ Развлечение 

«На лужайке попляшем 

вместе с зайкой» 

Физкультурный досуг 

«Путешествие по нашему 

детскому саду» 

Физкультурное 

развлечение «Если с 

другом вышел в путь» 

Физкультурный 

праздник «День 

знаний». 

Октябрь 

Занятие 

«Маленькие 

физкультурники» 

День здоровья 

развлечение 

«Мойдодыр» 

В день здоровья 

физкультурное развлечение 

«Сто затей от Осени» 

Физкультурное 

развлечение с 

родителями «Папа, мама, я 

– спортивная семья» 

День здоровья 

развлечение 

физкультурный досуг 

«Зов джунглей» 

Ноябрь 

Развлечение 

«По дорожке в 

лес пойдем» 

Развлечение «Осенняя 

овощная сказка» 

Физкультурное развлечение 

«Под грибом» 

Физкультурный досуг 

«Посмотри, наш край 

хорош – лучше края 

не найдёшь» 

Физкультурное 

развлечение «По 

дорогам страны» 

Декабрь 
Развлечение 

«Зимний лес» 

Развлечение «Прогулка 

в лес» 

Физкультурное развлечение «В 

гостях у бабушки Метелицы» 

Спортивный праздник 

«Зимняя олимпиада» 

Январь 

Досуг 

«В стране 

весёлых мячей» 

Развлечение 

«Приключения Умки» 

Физкультурный праздник – 

Весёлая эстафета  

«Ах, вы сани, мои сани!» 

Физкультурный досуг 

«Путешествие в 

Спортландию» 

Развлечение «Кто со 

спортом дружит, 

никогда не тужит» 

Февраль 
Физкультурный праздник  

«Русские забавы» 

Физкультурный досуг 

«Летчики, танкисты» 

День здоровья развлечение «Мы растём здоровыми» 

Март 
Развлечение «Озорной Петрушка» Физкультурный досуг 

«Быстрее, выше, сильнее» 

Физкультурный досуг с родителями «Провожаем зиму, 

весну встречаем» 

Апрель 
Физкультурное развлечение «Путешествие 

капельки» 

Физкультурный 

досуг «Береги природу» 

День здоровья физкультурный досуг «Космодром 

здоровья» 

Май 
Физкультурный праздник 

«Мы ребята, молодые, весёлые и озорные» 

Физкультурный праздник 

«Вот и лето на пороге!» 

Досуг «Быстрые, ловкие, 

умелые!» 

Спортивная Олимпиада 

для дошкольников 

Июнь «Мыльные пузыри!» - развлечение элементами основных движений Эстафета «Наша дружная семья» 

Июль «Мой веселый, звонкий мяч» Игры-забавы «Русские народные игры» 

Август Физкультурное развлечение «До свидания, лето!» 
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5.3. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ЗНАЧИМЫХ ИТОГОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ, РОДИТЕЛЕЙ, ПЕДАГОГОВ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ И ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ  

 

Календарный 

период 

Возрастные группы 

Ранний возраст 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Сентябрь ---- Сюжетно – ролевая игра 

«Мой дом, мой город» 

Развлечение  

«Как почтарь на гербе 

оказался» 

Досуг  

«Хлеб всему голова» 

Праздник  

«День знаний» 

Октябрь Развлечение  

«В гостях у бабушки» 

Праздник «Осень в 

родном городе» 

Праздник  

«Золотая Осень в Клину» 

Праздник 

«Осенние мотивы на 

музыку П.И. 

Чайковского» 

Развлечение «Люблю тебя, 

мой Клинский край». 

Фольклорный праздник  

«Осенняя ярмарка» 

Ноябрь Тематическое 

развлечение «Мои 

любимые игрушки» 

Развлечение «Играем 

с мамой» 

Досуг «Мама- самый 

лучший друг» 

Мероприятие  

«День матери» 

Праздник «День 

народного единства». 

Фольклорный праздник  

«Сердце матери лучше 

солнца греет» 

Мероприятие «День мамы 

милой и любимой» 

«Покровская ярмарка» 

Декабрь Праздник  

«Зимушка - зима» 

Развлечение  

«Елочная игрушка» 

Новогодний праздник 

(традиции русского 

народа) 

Итоговое занятие  

«Дружная семейка» 

Новогодний праздник 

(традиции русского народа) 

Развлечение  

«В гостях у «Ёлочки» 

(фабрика елочных 

игрушек». 

Итоговая викторина 

«Семья. Моя 

родословная». 

Экскурсия в музей 

«Клин в военные годы». 

Новогодний праздник 

(традиции русского 

народа) 

Музыкальная гостиная  

«В гостях у музыкальных 

гномов» на музыку П.И. 

Чайковского». 

Проект «Семейное древо». 

Экскурсия в музей «Клин в 

военные годы».  

Новогодний праздник 

(традиции русского народа) 

Январь Развлечение  

«Русская Матрешка» 

Фольклорный праздник 

«Народная игрушка» 

Фольклорный праздник 

«Народная игрушка» 

Фольклорный праздник 

«Святочные посиделки» 

«Фольклорный праздник  

«Коляда – отворяй ворота!» 

Февраль Беседа  

«Отважный солдат» 

Праздник «День 

защитника Отечества» 

Праздник «23 февраля - 

День защитника Отечества» 

Развлечение «Богатыри 

– защитники земли 

русской» 

Праздник  

«Будем в армии служить». 

Проект «Как на масляной 

неделе». 
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Итоговая беседа «Что 

обозначают наши имена» 

Март Мамин праздник Праздник «Мамочка 

любимая» 

Праздник  

«Добрый праздник для 

бабушек и мам». 

Фольклорный праздник  

«Широкая Масленица» 

Праздник бабушек и 

мам. 

Фольклорный праздник 

«Разудалая Масленица» 

Фольклорный праздник 

«Масленица Парасковейка, 

встречаем тебя хорошенько» 

Апрель Развлечение  

«В гостях у бабушки 

Арины» 

Праздник «Весна идет». 

Тематическая беседа  

«День космонавтики» 

Праздник «Веснянка». 

Итоговое занятие в музее 

русского быта  

«Красна изба пирогами». 

Развлечение «Космические 

приключения» 

Развлечение  

«Веселые ложки». 

Спортивный праздник 

«День космонавтики» 

Итоговое занятие 

«Хлебосольство». 

Музыкально – спортивный 

праздник  

«День космонавтики» 

Май Коллективная работа 

«Праздничный 

салют» 

Беседа «Отважные 

солдаты» 

Мероприятие  

«День Победы» 

Праздник «Этот 

великий праздник 

Победы" 

Итоговые беседы:  

«Дети в годы войны» 

Праздник «Великая Победа» 

Июнь Праздник 

 «Лето – красное» 

Тематическое 

развлечение «Я и моя 

семья» 

Фольклорный праздник  

«Русская береза» 

Праздник «День России 

Проект «Русская изба» 

Посещение 

краеведческого музея 

МДОУ «По дорогам 

войны», «Никто не 

забыт, ничто не забыто» 

Вечер сказок «Сказки 

Пушкина» 

«Детство»  

(К дню защиты детей; 

Детский альбом П.И. 

Чайковского) 

Посещение краеведческого 

музея МДОУ «По дорогам 

войны», «Никто не забыт, 

ничто не забыто» 

Викторина «Я знаю сказки 

Пушкина» 

Июль Экскурсия в музей 

русского быта 

«Колобок от бабушки 

ушел» 

Экскурсия в музей 

русского быта  

«Колобок от бабушки 

ушел» 

Тематическое развлечение 

«Мой город».  

Экскурсия в музей МДОУ 

«Клин древний» 

Познавательная беседа 

«Клинская Аленушка». 

Экскурсия в музей 

МДОУ «Клин древний» 

Фольклорный праздник  

«Живет в народе песня». 

Экскурсия в музей МДОУ 

«Клин древний» 

Август Фольклорный 

праздник  

«В русской горнице» 

Фольклорный праздник  

«В русской горнице». 

Развлечение 

«До свидания, лето!» 

Развлечение  

«Помогай другу везде, не 

оставляй его в беде» 

Итоговая беседа  

«Ваши права, дети!» 

Мероприятие  

«О правах – играя». 

Мероприятие  

«Российский флаг» 
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5.4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ЗНАЧИМЫХ ИТОГОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ, РОДИТЕЛЕЙ, ПЕДАГОГОВ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ТРУДОВОГО 

ВОСПИТАНИЯ 

 

Календарный 

период 

Возрастные группы 

Ранний возраст 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Сентябрь 

------ 

Игровое занятие 

«Наша группа» - 

закреплять навыки 

самообслуживания, 

уборки игрушек 

Беседа «День 

дошкольного работника»   

- знакомить с 

профессиями 

сотрудников детского 

сада 

Итоговая беседа  

«День дошкольного 

работника» - знакомить с 

профессиями 

сотрудников детского 

сада 

Беседа 

«День дошкольного 

работника» - знакомить с 

профессиями сотрудников 

детского сада 

Октябрь Игровые упражнения 

(совместная 

деятельность) 

«Наша группа» - 

формировать навыки 

самообслуживания, 

уборки игрушек 

Игровое занятие 

«Домик для одежды» - 

закреплять навыки 

самообслуживания 

Развлечение 

«Осенью не зевай, 

урожай собирай», 

праздник  урожая – 

закреплять особенности 

сельскохозяйственного 

труда 

Осенний праздник, 

праздник  урожая – 

закреплять особенности 

сельскохозяйственного 

труда  

Осенний праздник, 

праздник  урожая – 

закреплять особенности 

сельскохозяйственного 

труда 

  Ноябрь День матери – 

привлечь внимание к 

труду матери дома и 

на работе 

День матери – 

привлечь внимание к 

труду матери дома и 

на работе 

День матери – привлечь 

внимание к труду матери 

дома и на работе 

День матери – привлечь 

внимание к труду матери 

дома и на работе 

Проектная деятельность 

«Профессия мамы» 

День матери – привлечь 

внимание к труду матери 

дома и на работе 

Проектная деятельность 

«Профессия мамы» 

Декабрь Беседа «Дворник» 

Формировать 

представления о труде 

людей зимой. 

Итоговая беседа 

«Труд людей зимой» 

Закреплять 

представления о труде 

людей зимой. 

Итоговая беседа 

«Труд людей зимой» 

Закреплять 

представления о труде 

людей зимой. 

Итоговая беседа 

«Труд людей зимой» 

Закреплять 

представления о труде 

людей зимой. 

Итоговая беседа 

«Труд людей зимой» 

Закреплять представления о 

труде людей зимой. 

Январь Беседа 

«Комнатные 

растения» - 

формировать навыки 

ухода за ними 

Итоговая беседа 

«Комнатные растения» 

- закреплять навыки 

ухода за ними 

Итоговая беседа 

«Комнатные растения» - 

закреплять навыки ухода 

за ними, воспитывать 

ответственность 

Итоговая беседа 

«Комнатные растения» - 

закреплять навыки ухода 

за ними, воспитывать 

ответственность 

Краткосрочный проект 

«Комнатные растения» - 

закреплять навыки ухода за 

ними, воспитывать 

ответственность, 

трудолюбие 

 



52 

 

Февраль Беседа «Будем в 

Армии служить» - 

воспитывать интерес к 

профессии военного 

Игровое занятие 

«Будем в Армии 

служить»- 

воспитывать интерес к 

профессии военного 

Итоговое занятие 

«Мастерская  

Умелкина» 

Досуг 

«День защитника 

Отечества» – знакомить 

с профессией военного, с 

профессиями пап в 

мирной жизни 

Досуг 

«День защитника 

Отечества» – знакомить с 

профессией военного, с 

профессиями пап в мирной 

жизни 

Март Беседа 

«Праздник бабушек и 

мам» -  

воспитывать уважение 

к труду мамы и 

бабушки 

Праздник 8 Марта– 

воспитывать уважение 

к труду мамы и 

бабушки, желание 

помогать им 

Праздник 8 Марта–

воспитывать уважение к 

труду мамы и бабушки, 

желание помогать им 

Праздник 8 Марта– 

воспитывать уважение к 

труду мамы и бабушки, 

желание помогать им 

Праздник 8 Марта–

воспитывать уважение к 

труду мамы и бабушки, 

желание помогать им 

Апрель Игровое занятие 

«Огород на окне» - 

знакомить с 

трудовыми навыками 

по выращиваю 

растений 

Игровое занятие 

«Огород на окне» - 

знакомить с 

трудовыми навыками 

по выращиваю 

растений 

Развлечение «Посадили 

огород» - знакомить с 

сельскохозяйственным 

трудом взрослых 

Развлечение «Откуда 

хлеб пришел» 

Развлечение «Откуда хлеб 

пришел» 

Май Развлечение 

«Посадили огород» - 

знакомить с 

сельскохозяйственным 

трудом взрослых   

Развлечение 

«Посадили огород» - 

знакомить с 

сельскохозяйственным 

трудом взрослых   

День труда.  

Развлечение  

«Все профессии важны» 

День труда.  

Развлечение или проект 

«Все профессии важны» 

 

День труда. 

Развлечение или проект 

«Все профессии важны», 

«Кем я хочу стать» 

Июнь Развлечение  

«Что умеют малыши» 

Развлечение 

«Маленькие 

помощники» 

Развлечение 

«Маленькие 

помощники» 

Развлечение 

«Быстро подрастаем – 

взрослым помогаем» 

Развлечение 

«Быстро подрастаем – 

взрослым помогаем» 

Июль Развлечение «Советы  

Мойдодыра» - 

формирование 

культурно-

гигиенических 

навыков 

Развлечение «Советы 

Мойдодыра» - 

закрепление 

культурно-

гигиенических 

навыков, 

самообслуживания 

Развлечение «Советы 

Мойдодыра» - 

закрепление культурно-

гигиенических навыков, 

самобслуживания 

Театрализованная 

деятельность: Этикет. 

Закрепление навыков 

сервировки стола и 

правил поведения в 

общественных местах 

Театрализованная 

деятельность: Этикет. 

Закрепление навыков 

сервировки стола и правил 

поведения в общественных 

местах  

Август Развлечение  

«Кому что нужно?» 

(профессии) 

Развлечение  

«Кому что нужно?» 

(профессии) 

Развлечение  

«Кому что нужно?» 

(профессии) 

Развлечение «Профессии 

– спасатели» (МЧС, 

ГИБДД Полиция, врачи 

скорой помощи) 

Развлечение «Профессии – 

спасатели» (МЧС, ГИБДД 

Полиция, врачи скорой 

помощи) 
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5.5. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ЗНАЧИМЫХ ИТОГОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ, РОДИТЕЛЕЙ, ПЕДАГОГОВ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

 

Календарный 

период 

Возрастные группы 

Ранний возраст 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Сентябрь ---- Сюжетно – ролевая 

игра «Во саду ли, в 

огороде» 

Тематическое развлечение 

«Картошкины именины» 

Досуг  

«Хлеб всему голова» 

Краткосрочный проект 

«Грибная поляна» 

Октябрь Развлечение  

«В гостях у бабушки в 

деревне» 

Чтение и обыгрывание 

экологической сказки 

 «Листок и ветерок» 

Развлечение «Осень 

золото роняет» 

Музыкально-

экологический проект 

«Ах, капуста!» 

Фольклорный праздник  

«Осенняя ярмарка» 

Ноябрь Тематическое 

развлечение «Подарки 

для лесных зверей» 

Итоговое занятие 

«Домашние животные» 

Мероприятие  

«Удивительный мир 

животных» 

Досуг  

«Берегите природу» 

Мероприятие  

«Как хлеб на стол 

попадает» 

Декабрь Досуг «Здравствуй, 

гостья зима» 

Развлечение  

«Лесная сказка» 

Итоговое занятие «Дом 

под крышей голубой» 

Досуг  

«Зима в лесу» 

Тематическое итоговое 

занятие «Лучше мусорить 

сейчас отвыкайте дети» 

Январь Развлечение  

«Наша гостья лиса» 

Краткосрочный проект 

«Елочка – красавица» 

Краткосрочный проект 

«Какие у ёлки иголки» 

Интегрированное 

занятие «Зимний лес. 

Чьи следы?» 

Викторина 

«Знатоки природы» 

Февраль Беседа «Экология - 

малышам» 

Итоговое занятие  

«Кто где живет?» 

По страницам книг  

В. Бианки «Теремок» 

Развлечение 

«Подводное царство» 

Проект «Экознайка» 

Март Фольклорный досуг  

«Котенька – коток» 

Итоговая беседа 

«Птичий переполох» 

Досуг 

«Кто в лесу главный?» 

Досуговое занятие  

«Царство воды» 

Досуг 

«День птиц» 

Апрель Итоговое занятие 

«Где живет белка?» 

Досуг 

«Подснежники» 

 Досуг 

«Чудесное природы 

пробужденье» 

Досуг 

«Именины у Земли» 

Экологическое 

путешествие  

«Наш дом Земля!» 

Май Развлечение 

«Кто сказал: «Пых!»?» 

Экспериментирование 

«Дует, дует ветерок» 

Итоговое занятие 

«Расцвели в саду цветы 

небывалой красоты» 

Чтение экологической 

сказки «Первоцветы», 

беседа о прочитанном 

Путешествие в страну 

экспериментов  

«Голубая планета» 

Июнь Развлечение 

«Нам водичка –  

добрый друг» 

Тематическое 

развлечение  

«День цветов» 

Праздник «Праздник 

ветра» 

Экспериментирование  

«Все о воздухе» 

Проект  

«Свойства воды» 

Театрализованное 

представление 

«Капелька воды» 

Беседа «Экология – 

важная наука»  

(всемирный день 

окружающей среды) 
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Июль Досуг 

«На лугу ромашки» 

Праздник «Праздник 

воды или Капитошка» 

Тематическое развлечение 

«Царевна лягушка»  

Досуг  

«В гостях у Феи 

цветов»  

Беседа «Загадочные 

певцы» 

Досуг « В гостях у 

Берендея» 

Август Фольклорный 

праздник  

«В березовую рощу» 

Досуг 

«Развесёлый огород» 

Проект «Пчелка –

труженица» 

Итоговая беседа  

«Хлеб всему голова» 

Развлечение 

«Полевые цветы- 

небывалой красоты» 
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5.6. ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ МДОУ ДС № 2 «КАЛИНКА»  

 

Программа воспитания – это документ, регламентирующий и 

систематизирующий содержание воспитательной работы в 

МУНИЦИПАЛЬНОМ ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

УЧРЕЖДЕНИИ – ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 2 

«КАЛИНКА». Она разработана на 2021 – 2022 учебный год с учетом 

нормативно – правовых документов федерального, регионального, 

муниципального уровней и уровня МДОУ. 

Цель Программы – формирование общей культуры личности детей, в том 

числе ценностей здорового образа жизни, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности. Данная цель 

реализовывается через решение задач по основным направлениям воспитания: 

 физическое воспитание: воспитывать у обучающихся потребность в 

активном движении, в укреплении здоровья, способствовать становлению 

ценностей здорового образа жизни; 

 трудовое воспитание: воспитывать у детей трудолюбие, уважение к 

людям труда, позитивное отношение к труду, приобщать к доступным видам 

трудовой деятельности, формировать чувство ответственности к выполнению 

порученного задания; 

 нравственное воспитание: обеспечивать усвоение обучающимися норм и 

правил поведения, принятых в обществе, воспитывать уважение к 

традиционным ценностям, воспитывать моральные и нравственные качества, 

основы культуры поведения; 

 экологическое воспитание: формировать элементарные экологические 

представления, воспитывать умение правильно вести себя в природе, любовь к 

природе, желание беречь ее; 

 гражданско – правовое воспитание: воспитывать у обучающихся чувство 

гражданской принадлежности, уважение к закону как своду правил и норм 

поведения в обществе, формировать понимание прав и обязанностей членов 

общества и неразрывной связи между правами и обязанностями; воспитывать 

активную жизненную позицию, желание приносить пользу другим людям, 

обществу; 

 патриотическое воспитание: воспитывать патриотические чувства, 

любовь к малой Родине и Отечеству, гордость за достижения России, ее армии, 

культуры, спорта и др.;  
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 интернациональное воспитание: формировать осознание того, что 

ребенок живет в многонациональной стране; воспитывать уважение и 

толерантность к людям другой национальности, признание равенства наций, 

чувство восхищения к культуре и традициям русского народа и других народов, 

населяющих Россию; 

 мультикультурное воспитание: развитие у детей мультикультурного 

образа мира и мультикультурной компетенции как условие межкультурного 

взаимодействия и интеграции в глобальное культурное пространство с 

сохранением собственной культурной идентичности. 

 Программа воспитания ориентирована на детей в возрасте от 2 до 7 лет.  

Содержание Программы охватывает: 

 патриотическое и гражданско-правовое воспитания; 

 духовно – нравственное воспитание; 

 экологическое воспитание; 

 трудовое воспитание; 

 физическое воспитание и развитие навыков ЗОЖ у дошкольников. 

По каждому виду воспитания определены основные направления работы по 

возрастам, которая ведется в режиме всего дня, а также составлено календарное 

планирование основных итоговых мероприятий.  

По итогам реализации Программы воспитания мы планируем получить 

следующие результаты. Выпускник детского сада: 

 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 к полу гендерную роль и проявляет готовность к 

ее выполнению; 
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 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; 

 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 (гордость, 

стыд, вина), интеллектуальные чувства (радость познания). 

Успешность воспитания возможна только при согласованности 

воспитательных целей и задач, позиций и детского сада, и семьи. Поэтому мы 

открыты для тесного взаимодействия с родителями, всеми силами стараемся 

обеспечить каждой семье возможность знать и видеть, как живет и развивается его 

ребенок, и приглашаем всех членов семей наших воспитанников стать 

полноправными участниками воспитательного процесса. 
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5.7. Таблицы для предварительной оценки уровня развития и воспитанности дошкольников 
 

№ 

п/п 

ФИ 

ребенка 

Нравственное воспитание Трудовое воспитание Интернациональное воспитание 

усвоение  

норм и  

правил 

поведения, 

принятых в 

обществе 

уважение к 

традиционным 

ценностям 

основы 

культуры 

поведения 

моральные и 

нравственные 

качества 

трудолюбие, 

уважение к 

людям 

труда 

позитивное 

отношение 

к труду 

приобщение 

к доступным 

видам 

трудовой 

деятельности 

чувство  

ответст- 

венности к 

выполнению 

порученного 

задания 

осознание  

того, что 

ребенок  

живет в 

многонаци-

ональной 

стране 

уважение и 

толерант- 

ность к  

людям др. 

националь- 

ности, их 

культуре и 

регилии 

чувство 

восхищения 

к культуре и 

традициям 

русского 

народа и др. 

народов 
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№ 

п/п 

ФИ 

ребенка 

Гражданско – правовое воспитание Патриотическое воспитание 

сформирован-

ность чувства 

гражданской 

принадлеж-

ности 

понимание 

необходимости 

выполнения 

определенных 

обязанностей и 

наличия прав 

понимание 

необходимости 

выполнения 

правил и норм 

поведения в 

обществе 

сформирован-

ность желания 

приносить 

пользу другим 

людям, 

обществу 

сформирован-

ность интереса к 

малой Родине и 

представлений о 

ней 

сформирован-

ность чувства 

гордости за 

достижения 

страны 

представления о 

государственных и 

народных 

праздниках 

представления о 

Российской армии 

и почетной 

обязанности 

защищать Родину 
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№ 

п/п 
ФИ ребенка 

Физическое воспитание Экологическое воспитание Итого 

потребность 

в активном 

движении 

потребность 

в укреплении 

здоровья 

уровень 

становления 

ценностей ЗОЖ 

сформированность 

элементарных 

экологических 

представлений 

сформированность 

умения правильно 

вести себя в природе 

сформированность 

любви к природе и 

желания беречь ее 
средний балл 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 


