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1. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного 

вида №85 «Красная шапочка» г.Белгорода(далее – Рабочая программа 

воспитания) определяет содержание и организацию воспитательной работы 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

комбинированного вида детский сад № 85 «Красная шапочка»г.Белгорода 

(далее – МБДОУ д/с №85) и является обязательной частью основной 

образовательной программы. 

Рабочая программа воспитания МБДОУ д/с № 85 разработана в 

соответствии с: 

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

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

01.09.2020). 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

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

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

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

4. Концепция развития дополнительного образования детей в Российской 

Федерации, утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 04.09.2014 г. № 1726-р. 

5. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения». 

6. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года (утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 

№ 996-р). 

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

годы). Утверждена постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642. 

8. Национальный проект «Образование» (утвержден президиумом Совета 

при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

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

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

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся». 

Программа учитывает: 

- «Примерную программу воспитания», которая была разработана 

сотрудниками Института стратегии развития образования РАО в рамках 

государственного задания и одобрена решением Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 2 июня 

2020 г. № 2/20). 

https://pbprog.ru/upload/iblock/5bc/Prilozhenie_SanPiN_2021.pdf
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Рабочая программа воспитания является обязательной частью основной 

образовательной программы, реализуемой в ДОУ и призвана помочь всем 

участникам образовательных отношений реализовать воспитательный 

потенциал совместной деятельности. 

В центре рабочей программы воспитания находится личностное 

развитие воспитанников МБДОУ д/с №85 их приобщение к российским 

традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в 

российском обществе. Рабочая программа призвана обеспечить 

взаимодействие воспитания в дошкольном образовательном учреждении 

(далее - ДОУ) и воспитания в семьях детей от 1 года до 8 лет. 

К Программе прилагается календарный план воспитательной работы. 

Цель программы состоит: 

в создании условий для самоопределения и социализации детей 

дошкольного возраста на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства. 

Данная цель ориентирует педагогических работников МБДОУ д/с №85 

не на обеспечение соответствия личности воспитанника единому уровню 

воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития его 

личности. В связи с этим, важно сочетание усилий педагога по развитию 

личности воспитанников и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. 

Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором 

успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания, применительно к возрастным 

особенностям воспитанников, позволяет выделить в ней следующие задачи: 

1. Поддержка традиций дошкольного учреждения в проведении социально 

значимых образовательных и досуговых мероприятий. 

2. Развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка, 

социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, 

эстетических качеств. 

3. Создание благоприятных условий для гармоничного развития каждого 

ребенка в соответствии с его возрастными, гендерными, 

индивидуальными особенностями и склонностями. 

4. Формирование общей культуры личности ребенка, в том числе 

ценностей здорового и устойчивого образа жизни, инициативности, 

самостоятельности и ответственности, активной жизненной позиции. 

5. Формирование привычек здорового образа жизни. 

6. Организация содержательного взаимодействия ребенка с другими 

детьми, взрослыми и окружающим миром на основе гуманистических 

ценностей и идеалов, прав свободного человека. 

7. Воспитание у ребенка чувства собственного достоинства, 

патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 
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принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества. 

8. Использование воспитательного ресурса развивающей предметно-

пространственной среды ДОУ. 

9. Объединение воспитательных ресурсов семьи и МБДОУ д/с №85 на 

основе традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и 

общества. 

10. Установление партнерских взаимоотношений МБДОУ д/с №85 с 

семьей, оказание ей психолого-педагогической поддержки, повышение 

компетентности родителей (законных представителей) воспитанников в 

вопросах воспитания, развития и образования детей. 

Принципы и подходы к формированию рабочей программы воспитания. 

Процесс воспитания основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогических работников и воспитанников: 

1. Неукоснительное соблюдение законности и прав семьи воспитанника, 

соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и его семье, 

приоритета безопасности воспитанника при нахождении в МБДОУ д/с 

№85. 

2. Ориентир на создание в МБДОУ д/с №85 психологически комфортной 

среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно 

конструктивное взаимодействие воспитанников и педагогических 

работников. 

3. Организация основных совместных дел воспитанников и педагогических 

работников МБДОУ д/с №85 как предмета совместной заботы и 

взрослых, и детей. 

4. Системность, целесообразность и нешаблонность, воспитания как 

условия его эффективности. 

Рабочая программа воспитания – это не перечень обязательных для 

МБДОУ д/с №85 мероприятий, а описание системы форм и методов работы 

с воспитанниками. 

1.2 Планируемые результаты 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 

достижения конкретных результатов его развития и обусловливает 

необходимость определения результатов его воспитания в виде: 

Портрет выпускника: 

 Любит свою семью, принимает ее ценности 

 Проявляет интерес к истории своей страны, своего края, своего 

народа и его традициям 

 Осознает свои качества, индивидуальные особенности и 

возможности, способен к дифференцированной самооценке 
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 Осознает важность сохранности природы, знает и соблюдает 

правила бережного отношения к природе. 

 Проявляет миролюбие (не затевает конфликты и стремиться 

решить спорные вопросы, не прибегая к силе, 

 устанавливает хорошие взаимоотношения с другими людьми, 

умеет прощать обиды, защищает слабых, уважительно относится к людям 

иной национальности или религиозной принадлежности, иного 

имущественного положения, людям с ограниченными возможностями 

здоровья, умеет соотносить свои желания и стремления с интересами других 

людей, 

 умеет расположить к себе сверстников и взрослых, 

заинтересовать их (уверен в себе, открыт и общителен, не стесняется быть в 

чем-то непохожим на других людей) 

 Соблюдает правила личной гигиены, режим дня, ведет здоровый 

образ жизни 

Предпосылки универсальной учебной деятельности (личностные) 

 На основе усвоения основных моральных норм формируются 

внутренние этические инстанции, включающие систему моральных образцов 

поведения и требований, предъявляемых взрослыми, что обеспечивает 

становление предпосылок моральной саморегуляции и понятиях (любовь, 

долг, ответственность, честность, правдивость, доброта, справедливость). 

 Сформирована потребность доводить начатое дело до конца. 

 Сформировано умение ставить перед собой цели и проявлять 

инициативу, отстаивать свое мнение и действовать самостоятельно без 

помощи старших. 

 

 Приобретенный опыт 

 Опыт совместной деятельности (может выполнять посильную 

работу, оказывать помощь старшим). 

 Опыт планирования собственной деятельности, ее самооценки и 

коррекции. 

 Опыт «ошибок». 

 Опыт улаживания конфликтов «мирным» путем. 

 Опыт выражения своего мнения. 

 Опыт в области укрепления своего здоровья. 

Успешное воспитание воспитанников в сфере личностного развития, 

которое обеспечит полноценную реализацию планируемых результатов 

рабочей программы воспитания МБДОУ д/с №85 возможно в случае 

выполнения добросовестной работы педагогических работников, 

направленной на достижение поставленной цели во всех видах детской 

деятельности, осуществляющейся в МБДОУ д/с №85 и в тесном 

сотрудничестве с семьями воспитанников по вопросам воспитания, развития 

и образования детей. 
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2. Содержательный раздел 

2.1. Описание воспитательной деятельности в интеграции с содержанием 

образовательных областей. 

Содержание рабочей программы воспитания МБДОУ д/с №85 

обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности: 
 игровая; 
 коммуникативная; 
 познавательно-исследовательская; 
 восприятие художественной литературы и фольклора; 
 самообслуживание и элементарный бытовой труд; 
 конструирование из разного материала; 
 изобразительная; 
 музыкальная; 
 двигательная. 

и охватывает следующие образовательные области: 
1) социально-коммуникативное развитие; 
2) познавательное развитие; 
3) речевое развитие; 
4) художественно-эстетическое развитие; 
5) физическое развитие. 
Дошкольный возраст – это период начального становления личности. К 

семи годам уже четко прослеживается направленность личности ребенка, как 

показатель уровня его нравственного развития. 
Следует помнить, что воспитание – это процесс двусторонний. С одной 

стороны, он предполагает активное педагогическое воздействие на детей со 

стороны взрослых, с другой – активность детей, которая проявляется в их 

поступках, чувствах и отношениях. Поэтому, реализуя определѐнное 

содержание, используя различные методы нравственного воздействия, 

педагог должен внимательно анализировать результаты проделанной работы, 

достижения своих воспитанников. 
Ядро нравственности составляют нормы и правила поведения. Любовь 

к Родине, добросовестный труд – это неотъемлемые элементы сознания, 

чувств, поведения и взаимоотношений. 
Реализация цели и задач данной Программы осуществляется в рамках 

нескольких направлений воспитательной работы ДОУ, формирование 

которых в совокупности обеспечит полноценное и гармоничное развитие 

личности детей. 
1. Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, 

развитие общения. 
2. Формирование уважительного отношения к истории своей 

страны и любви к Родине. 
3. Формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и обществу. 
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4. Формирование позитивных установок к труду и творчеству. 
5. Формирование духовно-нравственных норм и ценностей 
6. Формирование основ безопасности. 
7. Обеспечение равных возможностей для полноценного 

физического развития ребенка в период дошкольного детства с 

учетом интересов, потребностей детей и их родителей, 

специфики национальных и социокультурных условий. 
Каждый из перечисленных модулей воспитания обеспечивает 

интеграцию воспитательной деятельности во все образовательные области и 

во все виды детской деятельности в образовательном процессе, согласно 

ООП МБДОУ д/с №85. 
 

Модуль «Мы живем в России» 

Цель: воспитание гуманной, духовно-нравственной личности, достойных 

будущих граждан России, патриотов своего Отечества. 

В данный модуль входят следующие подразделы: 

 Мой детский сад; 

 Родная страна; 

 Моя малая Родина. 

 

Задачи: 

Ранний возраст: 

 формировать у детей элементарные представления о себе, об 

изменении своего социального статуса (взрослении) в связи с началом 

посещения детского сада. 

Младший дошкольный возраст: 

 формировать чувства привязанности к своему дому, детскому 

саду, друзьям в детском саду, своим близким 

 формировать интерес к малой родине и первичные представления 

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

побуждать рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни (в парке, 

сквере, детском городке) и пр.; 

 знакомить с ближайшим окружением (основными объектами 

городской/поселковой инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, 

парикмахерская. 

Средний дошкольный возраст: 

 

 продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать 

детям о самых красивых местах родного города (поселка), его 

достопримечательностях; 
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 продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, 

зоопарком, вернисажем), их атрибутами, связанными с ними 

профессиями, правилами поведения; 

 дать детям доступные их пониманию представления о 

государственных праздниках, рассказывать о Российской армии, о 

воинах, которые охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, 

летчики); 

 формирование уважительного отношения и чувства принадлежности 

к своей семье, малой родине и России, представление о 

социокультурных ценностях, традициях и праздниках; 

 расширение «зоны ближайшего развития» путем включения 

дошкольников в развивающие формы совместной деятельности со 

взрослыми и друг с другом с учетом социокультурных традиций 

Белогорья; 

Старший дошкольный возраст: 

 расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о 

достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о 

замечательных людях, прославивших свой край. 

 расширять представления детей о родной стране, о государственных 

праздниках (8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, 

Новый год и т. д.); 

 воспитывать любовь к Родине; 

 формировать представления о том, что Российская Федерация 

(Россия) — большая многонациональная страна. Рассказывать детям 

о том, что Москва — главный город, столица нашей Родины 

 познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна; 

 расширять представления детей о Российской армии; 

 воспитывать уважение к защитникам отечества. Рассказывать о 

трудной, но почетной обязанности защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро 

сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. 

Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа близких 

родственников детей. Рассматривать с детьми картины,репродукции, 

альбомы с военной тематикой; 

 формирование представлений о социокультурных ценностях России и 

Белгородской области; 

  развитие в игровой, познавательно-исследовательской, проектной 

деятельности представлений о себе и других людях, о природных 

богатствах и культурных достижениях Белгородской области, о труде и 

профессиях земляков, об историческом прошлом и настоящем 

Белогорья; 
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  развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному 

действию по решению социально-коммуникативных задач на основе 

социокультурных традиций Белгородской области. 

  развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному 

действию по решению познавательных задач на основе 

социокультурных традиций Белгородской области. 

Подготовительный к школе возраст: 

 развивать интерес к родному краю, расширять представления о малой 

родине; 

 продолжать знакомить с достопримечательностями Белгородской 

области. 

 продолжать знакомить с профессиями, связанными со спецификой 

родного города; 

 на основе расширения знаний об окружающем воспитывать 

патриотические и интернациональные чувства, любовь к Родине. 

Углублять и уточнять представления о Родине — России; 

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

огромная многонациональная страна; 

 воспитывать уважение к людям разных национальностей и их обычаям; 

 поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, 

воспитывать чувство гордости за ее достижения; 

 закреплять знания о флаге, гербе и гимне России, республики (гимн 

исполняется во время праздника или другого торжественного события; 

когда звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики снимают 

головные уборы). 

 расширять знания о государственных и региональных праздниках; 

 углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к 

защитникам Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать с детьми 

цветы к обелискам, памятникам и т. д.); 

Основные формы и содержание деятельности:  

1. Беседы 

2. Непосредственно образовательная деятельность 

3. Чтение литературы 

4. Экскурсии 

5. Просмотр видеофильмов и презентаций 

6. Проекты и конкурсы 

Модуль «Я и труд» 

Цель: развитие эмоционального отношения ребенка к миру профессий, 

открытие перед ним возможностей для проявления себя в разных видах 

деятельности. 
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В данный модуль входят следующие подразделы: 

1.  профессиональное воспитание (формирование у детей интереса к 

труду, трудолюбия); 

2. профессиональное информирование (обеспечение детей информацией 

о мире профессий). 

Задачи: 

Ранний возраст:  

 создавать условия для приобщения детей к доступной трудовой 

деятельности; 

 поощрять интерес детей к деятельности взрослых; 

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

растениями (поливает) и животными (кормит); как дворник подметает 

двор, убирает снег; как столяр чинит беседку и т. д.), объяснять, зачем 

он выполняет те или иные действия; 

 воспитывать уважительное отношение к труду взрослых 

 

Младший дошкольный возраст: 

 способствовать приобщению детей к доступной трудовой деятельности 

 приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке 

детского сада 

 способствовать развитию у детей желания помогать взрослым и 

выполнять элементарные трудовые поручения: 

 воспитывать уважительное, бережное отношение к результатам своего 

труда, труда и творчества сверстников; 

 воспитывать уважение к людям знакомых профессий; 

Средний дошкольный возраст 

 формировать ответственное отношение к порученному заданию 

(умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его 

хорошо); 

 поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым; 

 приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой 

комнате и на участке детского сада: убирать на место строительный 

материал, игрушки; 

 формировать позитивное отношение к разным видам труда и 

творчества; 

 помочь детям осознать важность, необходимость и незаменимость 

каждой профессии; 
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 формировать представления о видах трудовой 

деятельности, приносящих пользу людям и описанных в 

художественной литературе; 

 продолжать воспитывать ценностное отношение к собственному труду, 

труду других людей; 

 знакомя детей с профессиями близких людей, подчеркивать значимость 

их труда; 

 формировать интерес к профессиям родителей. 

 

Старший дошкольный возраст 

 продолжать приобщать детей к доступной трудовой 

деятельности, воспитывать положительное отношение к труду, желание 

выполнять посильные трудовые поручения; 

 разъяснять детям значимость их труда; 

 воспитывать желание участвовать в совместной трудовой 

деятельности; 

 формировать необходимые умения и навыки в разных видах 

труда и творчества; 

 знакомить детей с наиболее экономными приемами работы; 

 воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное 

отношение к материалам и инструментам; 

 приучать добросовестно, выполнять обязанности дежурных по 

столовой: сервировать стол, приводить его в порядок после еды; 

 воспитывать ценностное отношение к собственному труду; 

 формировать умение достигать запланированного результата; 

 учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого); 

 воспитывать уважение к результатам труда и творчества 

сверстников; 

 расширять представления детей о труде взрослых, результатах их 

труда, его общественной значимости; 

 формировать бережное отношение к тому, что сделано руками 

человека; 

 Расширение имеющихся представлений о разных профессиях. 

Акцент внимания на результатах труда и значимости для общества; 

 Воспитание уважительного отношения к человеку, который 

работает и приносит пользу обществу, а также желания трудиться; 

 Воспитание положительных взаимоотношений между детьми. 

 

 

Подготовительный дошкольный возраст 
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 развивать творческую инициативу, способность реализовывать 

себя в разных видах труда и творчества; 

 продолжать формировать осознанное отношение и интерес к 

трудовой деятельности, умение достигать запланированного результата; 

 продолжать формировать трудовые умения и навыки, 

воспитывать трудолюбие; 

 воспитывать желание участвовать в совместной трудовой 

деятельности наравне со всеми, стремление быть полезными окружающим, 

радоваться результатам коллективного труда; 

 поддерживать инициативу детей добросовестно выполнять 

обязанности дежурных по столовой: сервировать стол, приводить его в 

порядок после еды; 

 расширять представления о труде взрослых, о значении их труда 

для общества. Воспитывать уважение к людям труда; 

 расширять и систематизировать представления о различных 

видах труда взрослых, связанных с удовлетворением потребностей людей, 

общества и государства; 

 Воспитание осознанного отношения и уважения к труду 

родителей и ближайших родных 

 расширять представления о профессиях, связанных со 

спецификой местных условий; 

 формирование у детей желания научиться выполнять трудовые 

действия представителей разных профессий. 

 

Основные формы и содержания деятельности: 

1. Непосредственно-образовательная деятельность, 

2. Разыгрывание игровых ситуаций, 

3. Экспериментальная деятельность, 

4. Экскурсии, 

5. Трудовая мастерская, 

6. Проекты 

 

Модуль «Праздники и традиции» 

Цель - организация в ДОУ единого воспитательного пространства для 

формирования социального опыта дошкольников в коллективе других детей 

и взрослых. 

Задачи: 

 Дать возможность к раскрепощению, снятию эмоционального 

напряжения; 
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 Формировать представления о нормах и правилах общения детей друг с 

другом и с окружающими взрослыми; 

 Воспитывать уважение к русским традициям; воспитывать 

эмоциональное доброжелательное отношение к окружающему миру, 

себе, сверстникам и взрослым; 

 Формировать умение каждого ребенка устанавливать и поддерживать 

необходимые контакты с детьми разных возрастных групп; 

 Помочь ребенку освоить ценности коллектива; 

 Способствовать освоению социальных ролей: мальчик-девочка; 

старший-младший; член коллектива; житель своего города, гражданин 

своей страны; 

 Приобщать к истории и культуре народов России в процессе 

традиционных коллективных мероприятий; 

 Развивать гражданскую позицию, нравственность, патриотизм, 

инициативу и самостоятельность воспитанников в различных 

коллективных видах детской деятельности; 

 Воспитывать доброжелательность и положительное эмоциональное 

отношение к окружающим людям; 

 Формирование духовно-нравственных норм и ценностей; 

 Раскрепощение, снятие эмоционального напряжения; 

 Социализация, развитие коммуникативных навыков. 

Тематика традиционных мероприятий определяется исходя из 

необходимости обогащения детского опыта, приобщения к ценностям, 

истории и культуре своего народа. 

Традиционным для дошкольного учреждения является проведение: 

на уровне ДОУ: 

- общественных праздников («День Победы», «День защитника 

Отечества», «Международный женский день», «День народного единства»); 

 - сезонных праздников («Золотая осень», «Новый год», «Масленица»); 

- тематических мероприятий («День Здоровья», «День открытых 

дверей», «Неделя безопасности», «Неделя Книг», «Неделя Театра»); 

- социальных и экологических акций («Открытка для ветерана», 

«Бессмертный полк», «Окна Победы», «Кормушка для птиц», «Сдай 

макулатуру-спаси дерево») 

  

на уровне группы: 

- «Утро радостных встреч»; 

- «День рождения»; 

- «Рефлексивный круг»  

Основные формы и содержание деятельности: 
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1.                 Проекты.  

2.                 Совместные игры.   

3.                 Творческие мастерские и детские студии. 

4.                 Выставки.  

5.                 Ярмарки достижений.  

6.                 Социальные и экологические акции.  

7.                 Конкурсы, викторины.  

8.                 Музыкально-театрализованные представления.  

9.                 Спортивные и оздоровительные мероприятия.  

 

Модуль «Безопасность» 

 

В данный модуль входят следующие подразделы:  

- Безопасное поведение в природе. 

- Безопасное поведение на дорогах. 

- Безопасность в собственной жизнедеятельности. 

 

Цель:формирование у детей осознанного и ответственного отношения 

к выполнению правил безопасности на дорогах, в природе и личной 

безопасности. 

 

Задачи: 

Ранний возраст: 

 знакомить с элементарными правилами безопасного поведения в 

природе (не подходить к незнакомым животным, не гладить их, 

не дразнить; не рвать и не брать в рот растения и пр.). 

 формировать первичные представления о машинах, улице, 

дороге; 

 знакомить с некоторыми видами транспортных средств: 

 знакомить с предметным миром и правилами безопасного 

обращения с предметами; 

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

 формировать представления о правилах безопасного поведения в 

играх с песком и водой (воду не пить, песком не бросаться и т. 

д.). 

 

Младший  дошкольный возраст: 

 формировать представления о простейших взаимосвязях в живой 

и неживой природе; 

 знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без 

надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать 

животных и др.). 
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 расширять ориентировку в окружающем пространстве. 

Знакомить детей с правилами дорожного движения; 

 учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать 

значение зеленого, желтого и красного сигналов светофора; 

 формировать первичные представления о безопасном поведении 

на дорогах (переходить дорогу, держась за руку взрослого); 

  знакомить с источниками опасности дома (горячая плита, утюг и 

др.); 

 формировать навыки безопасного передвижения в помещении 

(осторожно спускаться и подниматься по лестнице, держась за 

перила; открывать и закрывать двери, держась за дверную 

ручку); 

 формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими 

предметами (не засовывать предметы в ухо, нос; не брать их в 

рот); 

 развивать умение обращаться за помощью к взрослым; 

 формировать навыки безопасного поведения в играх с песком, 

водой, снегом. 

 

Средний  дошкольный возраст: 

 продолжать знакомить с многообразием животного и 

растительного мира, с явлениями неживой природы; 

 формировать элементарные представления о способах 

взаимодействия с животными и растениями, о правилах 

поведения в природе; 

 формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», 

«лекарственные растения»; 

 знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями. 

 развивать наблюдательность, умение ориентироваться в 

помещении и на участке детского сада, в ближайшей местности; 

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

«перекресток», «остановка общественного транспорта» и 

элементарными правилами поведения на улице; 

 подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила 

дорожного движения; 

 уточнять знания детей о назначении светофора и работе 

полицейского; 

 знакомить с различными видами городского транспорта, 

особенностями их внешнего вида и назначения («Скорая 

помощь», «Пожарная», машина МЧС, «Полиция», троллейбус, 

автобус); 

 знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный 

переход», «Остановка общественного транспорта»; 
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 формировать навыки культурного поведения в общественном 

транспорте. 

 знакомить с правилами безопасного поведения во время игр; 

 рассказывать о ситуациях, опасных для жизни и здоровья; 

 знакомить с назначением, работой и правилами пользования 

бытовыми электроприборами (пылесос, электрочайник, утюг и 

др.); 

 закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка, 

нож), ножницами; 

 знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми; 

 рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения 

пожаров и правилах поведения при пожаре. 

 

Старший дошкольный возраст: 

 формировать основы экологической культуры и безопасного 

поведения в природе; -формировать понятия о том, что в природе 

все взаимосвязано, что человек не должен нарушать эту 

взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному 

миру; 

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

радуга), с правилами поведения при грозе; 

 знакомить детей с правилами оказания первой помощи при 

ушибах и укусах насекомых. 

 уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, 

пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта, о работе 

светофора; 

 знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и 

улиц, на которых живут дети; 

 знакомить с правилами дорожного движения, правилами 

передвижения пешеходов и велосипедистов; 

 продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», 

«Остановка трамвая», «Остановка автобуса», «Пешеходный 

переход», «Пункт первой медицинской помощи», «Пункт 

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

работы», «Велосипедная дорожка». 

 закреплять основы безопасности жизнедеятельности человека; 

 продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во 

время игр в разное время года (купание в водоемах, катание на 

велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.); 

 закреплять навыки безопасного пользования бытовыми 

предметами и электроприборами; 

 закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые 

звонят по телефонам «101», «102», «103»; 
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 формировать умение обращаться за помощью к взрослым; 

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

телефон. 

 

Подготовительный к школе возраст: 

 формировать основы экологической культуры; 

 продолжать знакомить с правилами поведения на природе; 

 знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями 

животного и растительного мира, занесенными в нее; 

 уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, 

как гроза, гром, молния, радуга, ураган, знакомить с правилами 

поведения человека в этих условиях. 

 систематизировать знания детей об устройстве улицы, о 

дорожном движении; 

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

 продолжать знакомить с дорожными знаками — 

предупреждающими, запрещающими и информационно-

указательными; 

 подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила 

дорожного движения; 

 расширять представления детей о работе ГИБДД; 

 воспитывать культуру поведения на улице и в общественном 

транспорте; 

 развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к 

детскому саду местности; 

 формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на 

схеме местности. 

 

Модуль «Культура общения. Образ Я» 

Цель: воспитание навыков эмоционально-доброжелательного общения 

со сверстниками и взрослыми; формирование личностного отношения 

ребенка к соблюдению моральных норм и правил. 

Задачи: 

Ранний возраст: 

 воспитывать эмоциональную отзывчивость; 

  обращать внимание детей на ребенка, проявившего заботу о 

товарище; 

 поощрять умение пожалеть, посочувствовать. 

  формировать у детей опыт поведения в среде сверстников; 

  способствовать накоплению опыта доброжелательных 

взаимоотношений. 
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  способствовать усвоению детьми общепринятых морально-

нравственных норм и - воспитывать отрицательное отношение к 

грубости, жадности. 

  развивать умение играть не ссорясь, помогать друг другу и 

вместе радоваться успехам, красивым игрушкам и т. п. 

  формировать элементарные представления о том, что хорошо и 

что плохо. 

   формировать у детей элементарные представления о себе, об 

изменении своего социального статуса (взрослении) в связи с 

началом посещения детского сада. 

 приучать детей не перебивать говорящего взрослого, 

формировать умение подождать, если взрослый занят. 

  воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: 

здороваться, прощаться, обращаться с просьбой спокойно, 

употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста». 

Младший  дошкольный возраст: 

  продолжать воспитывать эмоциональную отзывчивость, 

поощрять попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь; 

 создавать игровые ситуации, способствующие формированию 

внимательного, заботливого отношения к окружающим. 

 формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение 

делиться с товарищем, учить жить дружно, вместе пользоваться 

игрушками, книгами, помогать друг другу. 

  обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. 

  способствовать усвоению морально-нравственных норм и 

ценностей, принятых в обществе. 

  продолжать формировать элементарные представления о том, 

что хорошо и что плохо. 

 формировать опыт правильной оценки хороших и плохих 

поступков. 

 постепенно формировать образ Я. Сообщать детям 

разнообразные, касающиеся непосредственно их сведения (ты 

мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь играть и т. п.), в том 

числе сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; ел из 

бутылочки) и о происшедших с ними изменениях (сейчас умеешь 

правильно вести себя за столом, рисовать, танцевать; знаешь 

 «вежливые» слова). 

 закреплять умение называть свое имя и возраст. 

  закреплять навыки организованного поведения в детском саду, 

дома, на улице; 

 приучать детей общаться спокойно, без крика; 

  продолжать приучать детей к вежливости (учить здороваться, 

прощаться, благодарить запомощь). 
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Средний  дошкольный возраст: 

 способствовать формированию личностного отношения ребенка 

к соблюдению (и нарушению) моральных норм: взаимопомощи, 

сочувствия обиженному и несогласия с действиями обидчика; 

одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил по 

просьбе сверстника, поделился игрушками и пр. 

 продолжать работу по формированию доброжелательных 

взаимоотношений между детьми, обращать внимание детей на 

хорошие поступки друг друга; 

 учить коллективным играм, соблюдению игровых правил, 

формировать навыки добрых взаимоотношений в игре. 

 обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. 

  способствовать усвоению морально-нравственных норм и 

ценностей, принятых в обществе. 

  воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть 

справедливым, сильным и смелым. 

  учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок. 

  учить извиняться перед сверстником за причиненную обиду. 

  формировать представления о росте и развитии ребенка, его 

прошлом, настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я 

буду взрослым»); 

 формировать первичные представления о школе; 

 формировать первичные гендерные представления (мальчики 

сильные, смелые; девочки нежные, женственные); 

 закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст. 

 расширять представления о правилах поведения в общественных 

местах; 

  продолжать формировать у детей основы культуры поведения и 

вежливого общения;  

 Напоминатьнеобходимости здороваться, прощаться, называть 

работников дошкольного учреждения по имени и отчеству, не 

вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать свою 

просьбу, благодарить за оказанную услугу. 

Старший дошкольный возраст: 

 создавать условия для развития социального и эмоционального 

интеллекта детей; 

  формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость; 

 формировать умение справедливо оценивать свои поступки и 

поступки сверстников; 

 развивать стремление детей выражать свое отношение к 

окружающему, самостоятельно находить для этого различные 

речевые средства; 
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 побуждать к использованию в речи фольклора (пословицы, 

поговорки, потешки и др.); 

 воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; 

привычку сообща играть, трудиться, заниматься; 

 умение самостоятельно находить общие интересные занятия, 

развивать желание помогать друг другу; 

 воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

  обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. 

 учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто 

слабее. 

 воспитывать скромность, умение проявлять заботу об 

окружающих, с благодарностью относиться к помощи и знакам 

внимания. 

 воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и 

противоположного пола; 

 расширять представления о правилах поведения в общественных 

местах; об обязанностях в группе детского сада, дома. 

 обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до 

свидания, пожалуйста, извините, спасибо и т. д.). 

Подготовительный к школе возраст: 

  создавать условия для развития социального и эмоционального 

интеллекта детей, развивать стремление и умение справедливо 

оценивать свои поступки и поступки сверстников; 

 поощрять проявление таких качеств, как сочувствие, 

отзывчивость, справедливость, скромность. 

 воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, 

развивать умение самостоятельно объединяться для совместной 

игры и труда, заниматься самостоятельно выбранным делом, 

договариваться, помогать друг другу; 

 формировать умение слушать собеседника, не перебивать без 

надобности, умение спокойно отстаивать свое мнение. 

  обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. 

 способствовать усвоению морально-нравственных норм и 

ценностей, принятых в обществе; 

  воспитывать уважительное отношение к окружающим, 

заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить 

помогать им; 

  воспитывать стремление в своих поступках следовать 

положительному примеру. 

 углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и 

будущем; 
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 закреплять традиционные гендерные представления, продолжать 

развивать в мальчиках и девочках качества, свойственные их 

полу; 

 воспитывать организованность, дисциплинированность; 

развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, 

выполнять установленные нормы поведения. 

 продолжать формировать основы культуры поведения и 

вежливого обращения. 

 Основные формы и содержание деятельности: 

- Игровые обучающие ситуации.  

- Чтение литературы.   

- Рассматривание изображений.    

- Эмоционально-образные беседы.   

- Социальные акции и проекты.  

-Коммуникативные  и дидактические игры.    

-Непосредственно образовательная деятельность.  

- Игры-тренинги. 

- Игры-практикумы.  

- Подвижные игры. 

- Конкурсы и викторины.  

- Продуктивная деятельность.  

-Применение ИКТ.  

-Просмотр мультфильмов и презентаций. 

 

Модуль «Моя семья и Я» 

 

Цель:  воспитание у детей чувства любви и уважительного отношения  

к близким людям, своей семье, желание о них заботиться. 

Задачи: 

Ранний возраст: 

-формировать уважительное отношение и чувство принадлежности к 

своей семье; 

-воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и 

близким людям; 

Младший  дошкольный возраст: 

-продолжать воспитывать уважительное отношение и чувство 

принадлежности к своей семье; 

-беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, 

как играют с ребенком и пр.); 

-учить заботиться о близких людях, вызывать чувство благодарности к 

родителям и близким за их любовь и заботу. 

Средний  дошкольный возраст: 

-воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к 

своей семье, любовь и уважение к родителям; 
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-привлекать родителей к участию в совместных с детьми 

мероприятиях, помогать лучше понимать своих детей, способствовать росту 

уважительного и внимательного отношения к детям; 

-углублять представления детей о семье, ее членах; 

-дать первоначальные представления о родственных отношениях (сын, 

мама, папа, дочь и т. д.); 

-интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка 

(убирать игрушки, помогать накрывать на стол и т. п.). 

Старший дошкольный возраст: 

продолжать воспитывать уважительное отношение и чувство 

принадлежности к своей семье; 

-углублять представления ребенка о семье и ее истории; 

-учить создавать простейшее генеалогическое древо с опорой на 

историю семьи; 

-углублять представления о том, где работают родители, как важен для 

общества их труд; 

-поощрять посильное участие детей в подготовке различных семейных 

праздников; 

-приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому. 

Подготовительный к школе возраст: 

продолжать воспитывать уважение к традиционным семейным 

ценностям; 

- уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье, 

любовь и уважение к родителям; 

-учить проявлять заботу о близких людях, с благодарностью принимать 

заботу о себе; 

-развивать интерес к профессиям родителей и месту их работы; 

-расширять представления детей об истории семьи в контексте истории 

родной страны (роль каждого поколения в разные периоды истории страны); 

-рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, 

родителей. 

 Основные формы и содержание деятельности: 

- Игровые обучающие ситуации.  

- Чтение литературы.   

- Рассматривание изображений.    

- Эмоционально-образные беседы.   

- Социальные акции и проекты.  

-Коммуникативные  и дидактические игры.    

-Непосредственно образовательная деятельность.  

- Игры-тренинги. 

- Игры-практикумы.  

- Подвижные игры. 

- Конкурсы и викторины.  

- Продуктивная деятельность.  
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-Применение ИКТ.  

-Просмотр мультфильмов и презентаций. 

Модуль «Будь здоров!» 

Цель: Обеспечение равных возможностей для полноценного 

физического развития ребенка в период дошкольного детства с учетом 

интересов, потребностей детей и их родителей, специфики национальных и 

социокультурных условий. 
Задачи:  

 Формирование привычек здорового образа жизни; 

 Воспитание положительных нравственно-волевых качеств; 

 Формирование устойчивого интереса к играм с элементами 

спорта, спортивным упражнениям, желания использовать их в 

самостоятельной двигательной деятельности; 

 Формирование культуры здоровья; 

 Воспитывать увлеченность игрой, желание играть 

самостоятельно, уверенность в своих силах 

Основные формы и содержание деятельности: 

- Непосредственно образовательная деятельность 

- Спортивные игры; 

- Дворовые игры; 

-Подвижные игры; 

-Конкурсы; 

-Праздники и развлечения; 

-Соревнования; 

-Беседы; 

- Рассматривание иллюстраций и видеоматериалов. 

2.2. Описание вариативных форм, методов и средств реализации рабочей 

программы воспитания с учетом возрастных особенностей 

воспитанников. 

Методы воспитания – это способы педагогического воздействия на 

сознание воспитуемых, направленные на достижение цели воспитания. 
Наиболее эффективные методы воспитания в сфере развития личности 

ребенка, это методы, которые обеспечивают создание у детей практического 

опыта общественного поведения. К ним можно отнести: 
Метод приучения ребенка к положительным формам общественного 

поведения, воспитания нравственных привычек. Основной смысл его 

заключается в том, что детей систематически в самых разных ситуациях 

побуждают поступать в соответствии с нормами и правилами, принятыми в 

обществе. 

 Метод показ действия. С его помощью формируется такое 

важное качество, как самостоятельность. В условиях жизни ребенка в ДОУ 

самостоятельность приобретает ярко выраженный нравственный, 

общественный аспект. 
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 Метод организации деятельности, которая и в дошкольном 

возрасте, особенно старшем, носит общественно полезный характер. В 

первую очередь это совместный, коллективный труд детей. 
 Труд и игра являются и средствами, и методами воспитания. 
Игра – действенный метод воспитания в сфере личностного развития. 

Ценность ее как средства и действенного метода воспитания в том, что эта 

деятельность дает ребенку возможность наиболее свободно и самостоятельно 

устанавливать связи и отношения с другими детьми, выбирать цели, 

подбирать материалы и находить средства осуществления замысла. 

Перечисленные методы применяются педагогом в любом виде детской 

деятельности. 
Следующие методы направлены на формирование у дошкольников 

нравственных представлений, суждений, оценок: 
 беседы воспитателя на этические темы; 
 чтение художественной литературы и рассказывание; 
 рассматривание и обсуждение картин, иллюстраций, видеофиль

мов. 
Эти средства и методы целесообразно применять, при организации 

занятий со всей группой. 
Вне занятий, также должны использоваться методы, направленные на 

формирование у детей нравственных представлений, суждений и оценок. 
Также используются метод:  

 вопросы к детям, побуждающие к ответу, картинки, на которых 

изображены различные ситуации, настольные игры и т. п.  Он.используются 

главным образом для формирования у детей правильных оценок поведения и 

отношений и превращения моральных представлений в мотивы поведения. 

 Метод убеждения. Его используют через доброе, умное слово 

воспитателя, и с помощью художественных произведений, и через умело 

организованную деятельность. 
 Метод положительного примера. Этот метод используется в 

педагогическом процессе для организации детской деятельности в 

повседневной жизни.  
 Методы поощрения. Используются при повседневном общении 

взрослого с детьми. Поощрение должно применяться непременно с учетом 

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

но и для близких ему людей. Степень поощрения, его частота должны 

соотноситься со стремлением и старанием ребенка поступать хорошо. Важно 

замечать и малые достижения детей, особенно если ребенок приложил 

усилия, чтобы стать лучше. 
В конце года педагог в каждой возрастной группы подводит анализ 

достижения детьми, планируемых результатов по освоению рабочей 

программы воспитания. 
В воспитании детей в сфере их личностного развития используются 

следующие вариативные формы взаимодействия: 
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Совместная деятельность: Игры-занятия, сюжетно- ролевые игры, 

театрализованные игры, подвижные игры, народные игры, дидактические 

игры, настольно-печатные игры, литературы, беседы, рисование, 

коллективный труд: экскурсии, видео просмотры, организация тематических 

выставок, целевые прогулки, чтение художественной литературы, досуги, 

праздники, проблемное общение 

Режимные моменты: Рассказ и показ воспитателя, беседы, поручения, 

использование естественно возникающих ситуаций, игры-

экспериментирования  

Самостоятельная деятельность:Самостоятельные игры различного 

вида, инсценировка знакомых литературных произведений, кукольный театр, 

рассматривание иллюстраций, сюжетных картинок, фотографий, рисование, 

лепка, продуктивная деятельность, творческая деятельность. 

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

возрастной специфики и особенностей развития, выбор форм взаимодействия 

взрослого и ребенка меняется, совершенствуется от простого, примитивного 

действия с игровым материалом до сложного, насыщенного процесса 

воспитания. 
2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

Актуальной целью является тесное сотрудничество с семьей и 

осуществление всестороннего гармоническогоразвития и воспитание детей. 

Единство педагогических целей общества и семьи определяет тесную связь 

между общественным и семейным воспитанием. 

Основные задачи, стоящие перед организацией дошкольного уровня 

образования в данной связи: 

 Установить партнерские отношения с семьей каждого 

воспитанника; 

 Объединить усилия для развития и воспитания детей; 

 Повышение компетентности родителей в области физического 

развития и ЗОЖ; 

 Создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, 

эмоциональной взаимоподдержки; 

 Активизировать и обогащать воспитательные умения родителей; 

 Поддерживать их уверенность в собственных педагогических 

возможностях; 

 Повышении уровня семейного воспитания дошкольников 

ответственная роль принадлежит дошкольному образовательному 

учреждению; 

 Использование интересных, понятных и удобных в организации 

родителям воспитанников форм работы с семьей;  

 Поддержка семейных традиций, приобщение детей к ценностям 

семьи. 
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Педагоги МБДОУ д/с №85 должны разъяснить родителям (законным 

представителям) воспитанников важность общения с детьми, рекомендовать 

игры, занятия, беседы, которые они могут проводить с детьми 

дома;систематически организовывать с воспитанниками и их родителями 

(законными представителями) мероприятия, обеспечивающие реализацию 

совместного труда. 
Труд детей вместе с их родителями (законными представителями) 

особенно важен в воспитании ребенка в сфере развития его личности. 

Проводимые регулярно, мероприятия трудового характера окажут самое 

благотворное влияние на детей.  
Предусмотреть и регулярно воплощать в жизнь позитивные семейные 

традиции: организация семейных праздников (День семьи, День матери, День 

отца, День пожилого человека, Дни рождения членов семьи, Новый год, 23 

февраля, 8 марта), участие семьи в народных гуляниях (Масленица, День 

города, День рождение детского сада и др.), визиты детей и их родителей 

(законных представителей) к членам семьи преклонного возраста, оказание 

им посильной помощи, участие семьи в патриотически направленных 

праздниках малой Родины и страны в целом (День Победы, День России). 
В целях педагогического просвещения родителей (законных 

представителей) воспитанников, воздействия на семейное воспитание 

используются как индивидуальные, так и коллективные формы работы. 
1. Анкетирование родителей (законных представителей) 

воспитанников. Необходимо, как для выяснения особенностей семейного 

воспитания, так и для установления контактов с родителями (законными 

представителями) воспитанников.  
2. Беседа - наиболее распространенная и доступная форма 

индивидуальной работы с родителями (законными представителями) 

воспитанников.  
3. Консультации — индивидуальные и групповые. Тематика 

консультаций зависит от актуальных вопросов родителей (законных 

представителей), связанных с воспитанием их детей в сфере личностного 

развития. 
4. Родительские собрания. Тематика родительских собраний 

определяется программными задачами воспитания детей того или иного 

возраста в сфере их личностного развития.  
5. Клуб для родителей «Здоровые дети в здоровой семье». 
6. Совместные соревнования, фестивали детей и родителей. 
7. Дни открытых дверей, открытые занятия, тематические 

развлечения, праздники, конкурсы, викторины, игры. Эти формы дают 

возможность показать родителям (законным представителям) воспитанников 

работу методы обучении и воспитания детей, которые могут быть 

использованы и в семье.  
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8. Наглядная информация, размещенная на официальном сайте 

МБДОУ д/с №85 и на информационных стендах для родителей (законных 

представителей 
 

3. Организационный раздел 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие воспитание 

ребенка в сфере его личностного развития. 

Рабочая программа воспитания предполагает создание следующих 

психолого- педагогических условий, обеспечивающих воспитание ребенка в 

сфере его личностного развития. 
1. Построение образовательного процесса на основе 

взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и 

возможности каждого ребѐнка и учитывающего социальную ситуацию его 

развития. Создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; 

поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения 

детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности, поддержка инициативы и самостоятельности детей в 

специфических для них видах деятельности, обеспечение опоры на его 

личный опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков. 
2. Использование в образовательном процессе форм и методов 

работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным 

особенностям Формирование игры как важнейшего стимула воспитания 

ребенка в сфере его личностного развития. 
3. Создание развивающей предметно-пространственной среды, 

способствующей воспитанию ребенка в сфере его личностного развития по 

образовательным областям: физическое развитие, социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие. 
4. Сбалансированность игровой, коммуникативной, познавательно- 

исследовательской, изобразительной, музыкальной, двигательной 

деятельности, восприятия художественной литературы и фольклора, 

конструирования, самообслуживания и элементарного бытового труда, то 

есть гармоничное слияние совместных и самостоятельных, подвижных и 

статичных форм активности. 
5. Участие семьи как необходимое условие для полноценного 

воспитания ребенка в сфере его личностного развития. Поддержка 

педагогами родителей (законных представителей) дошкольников в 

воспитании детей в сфере их личностного развития и взаимодействие семей 

воспитанников. 
6. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка уважение педагогов к 
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человеческому достоинству воспитанников, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях. 
7. Оценка результатов освоения рабочей программы воспитания, то 

есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, в вопросах 

его воспитания в сфере личностного развития, умение ребенком 

самостоятельно действовать, принимать решения, анализировать свои 

поступки. 
 
3.2. Материально-техническое оснащение рабочей программы 

воспитания. 

Цель создания развивающей предметно-пространственной среды в 

МБДОУ д/с №85 их нравственное развитие личности в социально-духовном 

плане, развития самостоятельности. 
Среда обеспечивает: 
 наличие материалов, оборудования и инвентаря для воспитания 

детей в сфере личностного развития, физического развития, 

совершенствование их игровых и трудовых навыков; 
 учѐт возрастных особенностей детей дошкольного возраста. 
Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды 

обеспечивает целостность воспитательного процесса в рамках реализации 

рабочей программы воспитания: 
 подбор художественной литературы; 
 подбор видео и аудиоматериалов; 
 подбор наглядно-демонстрационного материала (картины, 

плакаты, тематические иллюстрации и т.п.); 
 наличие демонстрационных технических средств (экран, 

телевизор, ноутбук, колонки и т.п.); 
 подбор оборудования для организации игровой деятельности 

(атрибуты для сюжетно-ролевых, театральных, дидактических игр); 
 подбор оборудования для организации детской трудовой 

деятельности (самообслуживание, бытовой труд, ручной труд). 
Материально-техническое оснащение развивающей предметно- 

пространственной среды изменяется и дополняется в соответствии с 

возрастом воспитанников и календарным планом воспитательной работы 

МБДОУ д/с №85 на текущий учебный год. 
 

3.3.     Основные направления самоанализа воспитательной работы 

 Самоанализ воспитательной работы в ДОУ осуществляется ежегодно 

старшим воспитателем и воспитателями. 

Цель: выявление основных проблем воспитательного процесса и 

последующее их решение. 

 Самоанализ проводится по двум направлениям: 



30 
 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития детей 

дошкольного возраста. 
Критерием данного направления является динамика личностного 

развития детей. 

Анализ осуществляется воспитателями и старшим воспитателем, затем 

результаты обсуждаются. 

Основной метод получения информации - педагогическое 

наблюдение. 
Это может быть наблюдение за поведением детей в процессе 

режимных моментов, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в 

игровой и коммуникативной деятельности. 

Особое внимание уделяется наблюдению за поведением ребѐнка в тех 

ситуациях, которые побуждают его делать тот или иной ценностный 

выбор (ситуация конфликта, нравственного выбора и др.). 

Наблюдения фиксируются в «Тетради наблюдений». 

 2. Состояние организуемой в детском саду совместной 

деятельности детей и взрослых. 
Критерием, на основе которого осуществляется анализ, является 

наличие в дошкольном учреждении интересной, событийно насыщенной и 

личностно развивающей совместной деятельности детей и взрослых. 

Анализ осуществляется старшим воспитателем, воспитателями, 

специалистами и родителями, которые знакомы с воспитательной работой в 

ДОУ. 

Могут быть использованы беседы с детьми о проведенных 

мероприятиях. 

Особое внимание при этом уделяется вопросам, связанным с: 

- качеством реализации воспитательного потенциала непосредственно 

образовательной деятельности (НОД); 

- качеством функционирования детско-взрослых сообществ; 

- качеством организации и развития традиций в детском саду; 

- качеством воспитательной работы мини-музеев; 

- качеством дополнительных образовательных услуг; 

- качеством ранней профориентационной работы; 

- качеством организации развивающей предметно-пространственной 

среды ДОУ, еѐ воспитательным потенциалом; 

- качеством взаимодействия дошкольного учреждения и родителей 

(законных представителей) воспитанников.   

Результатом самоанализа является перечень выявленных достоинств и 

недостатков воспитательного процесса и проектируемые, на основе 

анализа, дальнейшие педагогические действия
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Календарно-тематический план воспитательной работы на 2021-2022 уч.г. 

 

Срок проведения/ 

Тема 

воспитательной 

работы 

Возрастная группа 

Группа раннего 

возраста 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

Сентябрь 

«Здравствуй детский 

сад» 

Адаптационный период 

«Давайте познакомимся» 

Развлечение 

«Весело у нас в 

саду» 

 

Целевая прогулка-

экскурсия по 

детскому саду 

«Детский сад – мой 

дом родной» 

 

Игра-беседа 

«Детский сад моя 

вторая семья» 

Игра-беседа 

«Дружно ходим в 

детский сад - знаем 

всех мы здесь 

ребят» 

Октябрь 

«Жизнь прекрасна, 

когда безопасна» 

«Безопасный мир вокруг 

нас» 

Развлечение «В 

гостях у 

Сфетофорчика» 

Выставка рисунков 

«Безопасность 

глазами детей» 

Игра Что? Где? 

Когда? «Правила 

эти пусть знают все 

дети» 

Гость группы 

«Инспектор 

ГИБДД» 

Ноябрь 

«С мамочкой дружу, 

ею дорожу» 

«Я-малыш и моя семья» Праздник «Мы для 

мамы песенку 

споем» 

Тематическое 

занятие «О мамочке 

любимой расскажу» 

Развлечение «Мамы 

разные важны-мамы 

всякие важны» 

Беседа-досуг «Моя 

мама лучше всех» 

Декабрь 

«Новогодние 

традиции» 

«В гостях у ѐлочки» Экологическая 

акция совместно с 

родителями в 

защиту елей 

Конкурс поделок 

«Елки праздничный 

наряд» 

Мастерская 

«Попробуй стать 

волшебником» 

Мастерская Деда 

Мороза «Подарки 

для малышей» 

Январь 

«Приобщение к 

культурному 

наследию» 

Акция «Наш 

рождественский альбом» 

Посиделки «В 

гостях у сказки» 

Театрализованное 

представление 

«Святочные 

колядки» 

Рождественские 

посиделки 

Инсценировка 

«Зимние забавы» 

Февраль 

«Уроки 

безопасности» 

«Мой друг 

Сфетофорчик» 

Акция «Как я папе 

помогаю» 

Русские народные 

подвижные игры 

«Богатырская наша 

сила» 

Игра-соревнование 

«Вместе с папой» 

Военно-спортивная 

игра «Будущие 

защитники» 
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Март 

«Азбука общения» 

Игра «Угадай 

настроение» 

Викторина 

«Волшебные слова» 

 

Театрализованный 

фестиваль «Большой 

талант маленького 

человека» 

Творческая игра 

«Страна 

вежливости» 

Викторина 

«Волшебный мир 

общения» 

Апрель 

«Путешествие в 

Страну Труда» 

«У каждой игрушки свое 

место» 

Краткосрочный 

проект «Очистим 

природу от мусора» 

Космические старты 

«Путешествие к 

звездам» 

Проект «Любовь к 

труду у всех на 

виду» 

Игра Что? Где? 

Когда? «Все 

профессии нужны, 

все профессии 

важны» 

Май 

«Мы гордимся, мы 

помним!» 

Акция совместно с 

родителями 

«Бессмертный полк» 

Выпуск 

видеоальбома «Мой 

прадедушка – 

герой!» 

Виртуальная 

экскурсия «По 

музеям боевой 

славы» 

Виртуальная 

экскурсия 

«Путешествие во 

времени» 

Виртуальная 

экскурсия 

«Путешествие во 

времени» 

Июнь 

«Дружат дети на 

Планете!» 

Акция «Солнышко 

доброты» 

Досуг «Мой дом- 

моя Россия» 

Квест-игра «Если с 

другом вышел в 

путь» 

Развлечение «Мы 

все нужны друг 

другу» 

Развлечение «Мы 

все разные, но мы 

вместе» 

Июль 

«Папа, мама, Я - 

дружная семья!» 

Видеоальбом 

«Путешествую с семьей» 

Эстафета «Дружная 

семья» 

Гость группы «Наша 

дружная семья» 

Оформление 

фотоколлажа «Наши 

семейные традиции» 

Конкурс совместно 

с родителями «Наша 

дружная семья» 

Август 

«Красота родного 

Края!» 

Фотоколлаж 

«Достопримечательности 

Родного края»  

Игра-развлечение 

«Путешествие по 

городу» 

Виртуальная 

экскурсия «Город 

родной и знакомый» 

Квест-игра «Ищем 

чудеса на 

Белгородчине» 

Квест-игра «Ищем 

чудеса на 

Белгородчине» 
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