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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ.  

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.  

Рабочая программа воспитания муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения города Абакана «Центр развития ребёнка - детский сад  «Чайка» 

(далее – Программа) определяет содержание и организацию воспитательной работы 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Абакана «Центр 

развития ребёнка - детский сад «Чайка» (далее – ДОУ) и является обязательной частью основной 

образовательной программы. Программа ДОУ разработана в соответствии с:  

1. Федеральным законом 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. Приказом 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. Концепцией развития дополнительного образования детей в Российской Федерации, 

утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 г. № 1726-р.  

5. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, 

зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности 

хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или 

оказание услуг» (постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

24.12.2020 г. №44);  

6. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. №28).  

7. Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

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

8. Государственной программой РФ «Развитие образования» (2018 - 2025 годы). Утверждена 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642.  

9. Национальным проектом «Образование» (утвержден президиумом Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол 

от 24 декабря 2018 г. N 16).  

10. 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 призвана обеспечить взаимодействие всех субъектов образовательных 

отношений по вопросам воспитания детей от 2 до 7 лет. Она представляет собой модель 

процесса воспитания детей, охватывающую все основные моменты их жизнедеятельности с 

учетом приоритетности видов детской деятельности в каждом возрастном периоде и 

обеспечивающую достижение воспитанниками целевых ориентиров.  

 Программа учитывает условия, существующие в дошкольном учреждении, 

индивидуальные особенности, интересы, потребности воспитанников и их родителей.  

Процесс воспитания в ДОУ основывается на общепедагогических принципах, 

изложенных в ФГОС дошкольного образования (Раздел I, пункт 1.2.):  

 поддержка разнообразия детства;  

 сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека, самоценность детства - понимание детства как периода жизни значимого 

самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не 

тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду  

https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/SP2.1.3678-20_uslugi.pdf
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/SP2.1.3678-20_uslugi.pdf
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/SP2.1.3678-20_uslugi.pdf
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/SP2.1.3678-20_uslugi.pdf
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/SP2.1.3678-20_uslugi.pdf
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/SP2.1.3678-20_uslugi.pdf
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/SP2.1.3678-20_uslugi.pdf
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/SP2.1.3678-20_uslugi.pdf
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/SP2.1.3678-20_uslugi.pdf
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/SP2.1.3678-20_uslugi.pdf
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/SP2.1.3678-20_uslugi.pdf
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/SP2.1.3678-20_uslugi.pdf
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/SP2.4.3648-20_deti.pdf
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/SP2.4.3648-20_deti.pdf
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/SP2.4.3648-20_deti.pdf
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/SP2.4.3648-20_deti.pdf
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/SP2.4.3648-20_deti.pdf
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/SP2.4.3648-20_deti.pdf
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/SP2.4.3648-20_deti.pdf
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/SP2.4.3648-20_deti.pdf
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 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 

Организации) и детей;  

 уважение личности ребенка.  

 Обязательным приложением к Программе ДОУ является ежегодный календарный 

план воспитательной работы, который включает в себя значимые мероприятия 

воспитательного характера для детей от 2 до 7 лет по образовательным областям 

(социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

физическое развитие, художественно-эстетическое развитие) и направлениям работы 

(духовно-нравственное развитие личности, духовно-нравственное воспитание личности 

гражданина России), встроенные в определенные модули.  

1.2.  ОСОБЕННОСТИ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ДОУ  

МБДОУ «ЦРР-д/с «Чайка»  - образовательное учреждение с многолетней историей, 

и в тоже время современное, динамично развивающееся, в котором сохраняются лучшие 

традиции прошлого, осуществляется стремление к современному и инновационному 

будущему.  

МБДОУ «ЦРР-д/с «Чайка» расположено в центре города. ДОУ расположено вдали 

от промышленной зоны в экологически благоприятном месте. В окружении находятся 

жилые дома, образовательные учреждения города (МБОУ «СОШ №1», МБОУ «СОШ 

№30»), МБДОУ «Д/с «Березка», МБУ ДО города Абакана «Центр детского творчества», 

Пожарно-спасательная часть №1 г. Абакана МЧС России, Хакасский национальный 

драматический театр имен А.М. Топанова, Республиканский драматический театр имени 

М.Ю Лермонтова, что позволяет привлечь их в рамках социально-педагогического 

партнёрства по различным направлениям воспитания и социализации обучающихся.  В 

детском саду имеется необходимое оборудование, атрибуты и расходный материал, 

осуществляется ИКТ сопровождение мероприятий.  

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) и основной образовательной программой 

нашего дошкольного учреждения (далее - ООП) целью ДОУ  является обеспечение 

развития личности детей дошкольного возраста, их социализации в различных   видах 

общения и деятельности с учетом возрастных, индивидуальных, психологических и 

физиологических особенностей в соответствии с ФГОС ДО в условиях развивающей 

музейно-образовательной среды  

Задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения ребенка в 

детском саду: в процессе образовательной деятельности, режимных моментов, совместной 

деятельности с детьми и индивидуальной работы.   

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра широко 

используется как самостоятельная форма работы с детьми 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 игры с правилами (дидактические, 

интеллектуальные, подвижные, хороводные т.п.).  

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. 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 

воспитателя.  

Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные часы (во 

время утреннего приема, прогулок и т.п.) в помещениях и на свежем воздухе. Она 

организуется с целью активизации пассивных воспитанников, организации 

дополнительных занятий с отдельными детьми, которые нуждаются в дополнительном 
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внимании и контроле, например, часто болеющими, недостаточно усваивающих учебный 

материал при фронтальной работе и т.д.  

Основные традиции воспитательного процесса в нашем ДОУ:  

 Стержнем годового цикла воспитательной работы являются мероприятия «Календаря 

образовательных событий РФ и РХ», общие для всего детского сада событийные 

мероприятия и праздники, через которые осуществляется интеграция воспитательных 

усилий педагогических работников и в которых участвуют дети разных возрастов. 

Основной чертой этих мероприятий является совместное проведение и создание 

творческого продукта (коллективного или индивидуального). Межвозрастное 

взаимодействие дошкольников способствует их взаимообучению и взаимовоспитанию. 

Общение младших по возрасту ребят со старшими создает благоприятные условия для 

формирования дружеских отношений, положительных эмоций, проявления уважения, 

самостоятельности.   

  Воспитатели и специалисты ДОУ ориентированы на организацию разных форм детского 

сообщества - кружки, мастерская добрых дел, дети - волонтеры обеспечивающие получение 

полноценного опыта социализации детей.   

  Коллективное планирование, разработка и проведение общих мероприятий. В ДОУ 

существует практика создания творческих групп педагогов, которые оказывают 

консультационную, психологическую, информационную и технологическую поддержку 

своим коллегам в организации воспитательных мероприятий.   

 В детском саду создана система методического сопровождения педагогических 

инициатив семьи. Организовано единое с родителями образовательное пространство для 

обмена опытом, знаниями, идеями, для обсуждения и решения конкретных воспитательных 

задач.  Именно педагогическая инициатива родителей стала новым этапом сотрудничества с 

ними, показателем качества воспитательной работы.  

1.3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ.  

Современный национальный воспитательный идеал – это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 

Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укорененный в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации.  Базовые национальные ценности:   

Патриотизм – нравственный и политический принцип, социальное чувство, 

содержанием которого является любовь, привязанность к Родине, преданность ей и 

готовность к жертвам и подвигам ради неё.   

Социальная солидарность – единство убеждений и действий, взаимная помощь и 

поддержка, основанные на общности интересов и необходимости осуществления общих 

целей.   

Гражданственность- качество, выраженное в глубоком осознании человеком 

своей принадлежности к обществу, в котором он живет, а также в осознании совокупности 

своих прав, обязанностей по отношению к обществу, в готовности добровольно следовать 

предписаниям его морали и закона; в более общем значении — забота об общественном 

благе, концентрация помыслов и чувств на идее гражданского долга.   

Семья - социальный институт, базовая ячейка общества, характеризующаяся, в 

частности, следующими признаками: добровольностью вступления в брак; члены семьи 

связаны общностью быта; вступлением в брачные отношения; стремлением к рождению, 

социализации и воспитанию детей.   

Труд и творчество- это создание чего-то нового, ценного не только для данного человека, 

но и для других. Среди людей, владеющих каким-либо ремеслом, есть такие, которые 

вызывают восторг от результатов его труда.   

Наука - область человеческой деятельности, направленная на выработку и 

систематизацию объективных знаний о действительности. Эта деятельность осуществляется 

путём сбора фактов, их регулярного обновления, систематизации и критического анализа   
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Традиционные религии- ранняя форма религии, традиционные верования. Этот 

термин также используется для обозначения религий народов, которые изначально жили на 

территории какого-либо государства или на территориях на протяжении длительного 

времени.   

Искусство и литература – одна из наиболее общих категорий эстетики, 

искусствознания и художественной практики. Обычно под искусством подразумевают 

образное осмысление действительности…   

Природа - материальный мир Вселенной, в сущности — основной объект изучения 

естественных наук   

Человечество – совокупность всех людей. Ввиду высокого уровня социального 

развития, антропологические различия между людьми дополняются культурными (в 

значительно большей степени, чем у других социальных животных).   

Здоровье - состояние полного физического, душевного и социального 

благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов.   

Исходя из воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 

общества ценностях, общая цель воспитания ДОУ: создание условий для 

самоопределения и социализации детей дошкольного возраста на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 

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

государства.  
Данная цель ориентирует педагогических работников учреждения на обеспечение 

позитивной динамики развития личности каждого ребенка, в частности, способностей в 

саморазвитии.  

Конкретизация общей цели воспитания, применительно к возрастным 

особенностям воспитанников, позволяет выделить в ней следующие задачи,  выполнение 

которых необходимо реализовывать на разных этапах дошкольного образования детей от 2 

до 7 лет:  

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 

образа жизни, инициативности, самостоятельности и ответственности, активной 

жизненной позиции.  

5. Организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, взрослыми 

и окружающим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав 

свободного человека.  

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

любви к Родине, к своей малой Родине, гордости  за ее достижения на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

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

7. Использование воспитательного ресурса развивающей предметно-пространственной 

среды ДОУ.  

8. Объединение воспитательных ресурсов семьи и ДОУ на основе традиционных 

духовно-нравственных ценностей семьи и общества.  

9. Установление партнерских взаимоотношений ДОУ с семьей, оказание ей 

психологопедагогической поддержки, повышение компетентности родителей 

(законных представителей) воспитанников в вопросах воспитания, развития и 

образования детей.  
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1.4.  ПРИНЦИПЫ  И  ПОДХОДЫ  К  ФОРМИРОВАНИЮ  РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ.  

  Процесс воспитания в ДОУ 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 ДОУ.  

2. Ориентир на создание в ДОУ 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 

ДОУ как предмета совместной заботы и взрослых, и детей.  

4. Системность в развитии процесса воспитания как условие его эффективности.  

5. Решение задач воспитания в сотворчестве с организациями социализации, 

образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и 

воспитание детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных 

программ дополнительного образования детей для обогащения детского развития.  

   

  Среди подходов к формированию Программы можно выделить:   

1. Личностно-ориентированный подход. Данный подход  ориентирован на принцип 

воспитания, конечной целью которого является формирование идеальной модели личности. В 

рамках данного подхода основные компоненты воспитательной системы подбираются с учетом 

заданного ожидаемого результата. Личности воспитанника отводится приоритетная, 

системообразующая роль.   

2. Деятельностный подход. Он основан на том, что развитие личности осуществляется 

в рамках выполнения определенной деятельности. Компоненты и аспекты деятельностного 

подхода к процессу воспитания  реализуются через мотивации и потребности личности, 

содержание сторон ее деятельности   

3. Культурологический подход – подход, в основе которого заложена культура и 

национальные традиции. Процесс воспитания полноценной и всесторонне развитой личности не 

возможен без учета ее этнического склада, психологических особенностей конкретной 

национальности, традиций, обычаев и т.д.   

4. Ценностный подход воспитания – подход, основанный на ценностях, которые для 

современного поколения детей являются ведущими (справедливость, честность, достоинство, 

здоровье, доброжелательность, гуманность, уважение к старшему поколению, готовность прийти 

на помощь к ближнему).   

5. Гуманистический подход. Это система взглядов на воспитание человека, в 

соответствии с которыми воспитуемый представляет наивысшую ценность, имеющую конкретные 

права и свободы, которые необходимо уважать.   

6. Человекоцентрированный подход. Данный подход рассматривает Человека как 

индивидуальный мир, который необходимо развивать и воспитывать, с учетом его природных 

способностей и врожденных умений.   

1.5. ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ.  

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:  

 у детей 2-6 лет - посредствам педагогических наблюдений – уровней развития сферы 

их личностных качеств на основе авторских методик (О.В. Дыбина «Педагогическая 

диагностика компетентностей дошкольников 5-7 лет», методика «Паровозик» 

Велиева С.В для детей от 2 лет Методика Т.А. Репиной “Изучение особенностей 
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социально-нравственного развития детей группы, характера взаимоотношений детей 

в коллективе сверстников”)  

• у детей 7 лет – в виде целевых ориентиров, представленных в таблице:  

Портрет выпускника ДОУ Предпосылки 

универсальной учебной 

деятельности (личностные) 

Приобретенный опыт 

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 самооценке 

(умеет сопереживать, проявляет  

сострадание попавшим в беду). 

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, людям с 

ограниченными   возможностями 

здоровья,  умеет соотносить свои 

желания и стремления с  интересами 

других людей, уважительно относится к 

ценностям).  

Владеет коммуникативными качествами, 

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.  

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. 

Сформированы 

представления о  

нравственных нормах  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.  

  

Опыт совместной 

деятельности (может 

выполнять посильную 

для ребенка 7 лет 

работу, помощь 

старшим). 

Опыт планирования 

собственной 

деятельности, ее 

самооценки и 

коррекции. Опыт 

«ошибок». Опыт 

улаживания конфликтов 

«мирным» путем. Опыт 

выражения своего 

мнения. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ.  

  

2.1. ОПИСАНИЕ  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  В 

ИНТЕГРАЦИИ С СОДЕРЖАНИЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ.  

Содержание Программы воспитания обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей 2-7 лет в различных видах детской  деятельности и охватывает 

пять образовательных областей.  

Реализация цели и задач данной Программы осуществляется в рамках нескольких 

направлений воспитательной работы ДОУ, в  совокупности обеспечивающих полноценное 

и гармоничное развитие личности детей от 2 до 7 лет:   

1. Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитие общения.  

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

3. Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и 

обществу.  

4. Формирование позитивных установок к труду и творчеству.  

5. Формирование основ экологического сознания.  

6. Формирование основ безопасности.  

В каждом из перечисленных направлений воспитания существуют свои 

подразделы, которые в соответствии с возрастом воспитанников имеют определенные 

задачами (см. приложение 1); тесно взаимосвязаны между собой и обеспечивают 

интеграцию воспитательных задач во все образовательные области и во все виды детской 

деятельности. Практическая реализация воспитательных задач, разбитых по направлениям, 

представлена в виде модулей:  

Модуль «Ключевые для всех участников образовательных отношений 

мероприятия» 

 конкурсные и праздничные мероприятия,  

 физкультурно-спортивные соревнования   

Модуль «Работа с детьми» 

 организация в режиме дня образовательной совместной деятельности через 

различные формы (игра, упражнение, игра-путешествие, чтение, беседа/разговор, 

ситуации, викторины, краткосрочные проекты, занятия, коллекционирование, 

творческая мастерская, эксперименты, коллективное творческое дело, экскурсии). 

 

Модуль «Работа с родителями» 

Родительский комитет группы, родительские собрания, гостиные, семинар-практикумы, 

мастер-классы, дни открытых дверей, индивидуальное консультирование, взаимодействие 

со специалистами по запросу, участие в проектной деятельности. 

 

                         Модуль «Сетевое взаимодействие с другими учреждениями» 
Организация мероприятий на основе договора о сотрудничестве и плана воспитательной работы ДОУ. 

Мероприятия проводятся, как на базе ДОУ, так и на базе учреждений ближайшего социума  
  

Модуль «Создание развивающей предметно-пространственной среды» 

Оформление интерьера помещений к каждому празднику и знаменательному мероприятию в 

ДОУ, размещение на стенах ДОУ регулярно сменяемых экспозиций, информации, 

благоустройство групповых помещений осуществляется по творческим проектам воспитателя и 

родителей воспитанников 
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2.2. ОПИСАНИЕ ВАРИАТИВНЫХ ФОРМ, МЕТОДОВ И СРЕДСТВ 

РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ С УЧЕТОМ 

ВОЗРАСТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ВОСПИТАННИКОВ.  

Воспитательная работа включает в себя реализацию не только комплекса 

организационных и педагогических задач, но и выбор форм, методов, средств воспитания 

в соответствии с поставленными задачами и сам процесс их реализации. В качестве 

приоритетных, эффективных форм, методов  педагоги ДОУ используют:  

 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. Например, здороваться и прощаться, 

благодарить за услугу, вежливо отвечать на вопросы, бережно относиться к вещам и т. п. 

Приучение осуществляется с помощью упражнения, при этом побуждение к поступку, 

действию  связывается с влиянием на чувства ребенка, на его сознание.  

 Упражнение предполагает включение детей в разнообразную практическую 

деятельность, в общение со сверстниками и взрослыми в естественных жизненных 

ситуациях и в специально создаваемых, стимулирующих дошкольников к таким 

поступкам.  

Метод приучения дает наибольший эффект если он сочетается с примером 

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

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

направил деятельность. Желание быть похожим реализуется через деятельность 

подражания.   

 Метод показа действия. С его помощью формируется такое важное качество, как 

самостоятельность. В условиях жизни ребенка в ДОУ самостоятельность приобретает ярко 

выраженный нравственный, общественный аспект.  

 На занятиях со всей группой применимы  методы, направленные на формирование у 

дошкольников нравственных представлений, суждений, оценок (беседы воспитателя 

на этические темы; чтение художественной литературы и рассказывание; рассматривание 

и обсуждение картин, иллюстраций, видеофильмов). В связи с усвоением во время бесед, 

чтения книг первых понятий о моральных качествах (например, правдивость, 

справедливость, скромность, взаимопомощь, трудолюбие)  подбираются игры, 

упражнения, трудовые задания, в которых дети имеют возможность обогатить свой 

практический опыт, углубить знания и моральные чувства. Темы бесед подбираются с 

учетом возраста детей.   

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 образовательном процессе 

для организации детской деятельности в повседневной  жизни. Важно, чтобы 

положительный пример становился для ребенка образцом для подражания.  

Методы поощрения. Чаще всего используются при повседневном общении взрослого с 

детьми. Они могут иметь положительное воздействие. В поощрениях и наказаниях чаще 

всего фиксируется результат воспитания в сфере личностного развития. Хорошее 

поведение, хорошие поступки заслуживают положительной оценки взрослого, а иногда и 

особого одобрения с привлечением внимания группы детей. Поощрение применяется 

непременно  с учетом того, какое значение имеет данный поступок не только для самого 

ребенка, но и для близких ему людей. Степень поощрения, его частота соотносится со 

стремлением и старанием ребенка поступать хорошо. В старших группах вопрос о 

достижениях   детей, о том, достойны ли они одобрения, похвалы, обсуждается во время 

общей беседы.   

 В воспитании детей в сфере их личностного развития используются следующие 

вариативные формы реализации Программы:  
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 Игры-занятия, занятия по ручному труду, занятия по художественно-эстетическому 

направлению;  

 Сюжетно - ролевые, театрализованные, подвижные народные, дидактические,  

настольно-печатные игры;  

 Чтение художественной литературы; 

 Досуги, праздники в соответствии с национальным календарем;  

 Дежурство, творческие мастерские;  

 Просмотры обучающих фильмов, мультфильмов; 

 Организация тематических выставок;   

 Создание музейных уголков; 

 Экспериментирование;  

 Экскурсии; 

 Работа в тематических центрах  

  

2.3. ОСОБЕННОСТИ  ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

КОЛЛЕКТИВА С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ.  

Созданию благоприятных условий для всестороннего развития детей способствует 

тесное сотрудничество с семьей, ответственное отношение родителей (законных 

представителей) к своим родительским обязанностям. Семья располагает условиями, 

которые наиболее соответствуют особенностям и потребностям детей,  воздействуют на 

формирование их эмоциональной сферы, нравственных чувств, представлений, навыков 

поведения, что является важной предпосылкой в сфере развития детской личностей.  

Однако личность ребенка формируется не только под влиянием объективных 

условий и обстоятельств жизни семьи, но и под влиянием единой целенаправленной 

воспитательной его деятельности родителей (законных представителей) и коллектива 

ДОУ. Поэтому одна из важных задач ДОУ - педагогическое просвещение родителей 

(законных представителей) воспитанников, организованное на основе учета состава  

семьи, условия их жизни, образование родителей, уровень их педагогических знаний, 

трудности и успехи в воспитании детей и др. В ДОУ сложилась система, помогающая 

вычленить социальный паспорт семьи, тенденции ее развития, и оказать ей посильную 

помощь.  

 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. Цель: 

выяснение особенностей семейного воспитания,  установление контактов с 

родителями (законными представителями) воспитанников, получение полной 

информации о характере ребенка, условиях его проживания, взаимоотношениях с 

домочадцами, поведении дома.   

2. Беседа -  систематическая 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. Предварительно педагог проводит целенаправленные 

наблюдения за поведением детей в коллективе сверстников, за их 

взаимоотношениями с родителями, беседует с детьми, выявляя их нравственные 

представления, проводит анкетирование представителей родительской 

общественности. На собрании обсуждается один наиболее существенный вопрос, 
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иллюстрируя его конкретными фактами из жизни детей группы с использованием 

технических средств  

5. Дни открытых дверей, открытые занятия, тематические развлечения, праздники, 

конкурсы, викторины, игры. Эти формы дают возможность показать родителям 

(законным представителям) воспитанников работу ДОУ, методы обучения и 

воспитания детей, которые могут быть использованы и в семье. Такое 

проникновение в жизнь ДОУ позволяет родителям (законным представителям) 

увидеть своего ребенка в детском коллективе.   

6. Наглядная информация, размещенная на официальном сайте ДОУ, на странице 

учреждения в Инстаграмм - как форма педагогического просвещения родителей 

(законных представителей) детей. Здесь помещаются краткие тексты на 

педагогические темы, консультации, ответы на вопросы родителей, фотографии, 

отражающие жизнь детей в ДОУ и в семье, детские работы, нормативно-правовые 

документы Российского законодательства, право устанавливающие документы.   

 

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 ребёнка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития. Создание таких ситуаций, в  которых каждому 

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

поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу 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 всем пяти образовательным 

областям.  

4. 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.  

5. Профессиональное развитие педагогов, направленное на формирование  

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности  и 

мастерства мотивирования ребенка, формирование и поддержка их положительной 

самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях.  

6. 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  ОБЕСПЕЧЕНИЕ  РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ.  

Цель создания развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ (далее 

РППС)- обеспечить всестороннее развитие детей дошкольного возраста, в том числе и их 
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нравственное развитие личности в социально-духовном плане, развития 

самостоятельности.  

 РППС групп учреждения, дополнительных помещений ДОУ, где происходит 

образовательный процесс,  обеспечивает наличие материалов, оборудования и инвентаря 

для воспитания детей в сфере личностного развития, совершенствование их игровых и 

трудовых навыков:  

• подбор необходимой художественной литературы, видео – аудиоматериалов 

(картотеки обучающих фильмов, мультфильмов, презентаций),  

• подбор наглядно-демонстрационного материала (картины, плакаты, тематические 

иллюстрации и т.п.);  

• наличие демонстрационных  технических средств (компьютер, ноутбук, принтер, 

магнитофон, телевизор, экран);   

• атрибуты для сюжетно-ролевых, театральных, дидактических игр с учётом 

возрастных особенностей детей дошкольного возраста (игрушки, изделия народных 

промыслов, театры разных видов, ширма, музыкальные инструменты, детские и 

взрослые костюмы)  

• выставки детского творчества инвентарь для трудовой (лейки, пульверизатор, 

фартуки, совочки, посуда для выращивания рассады) и экспериментальной (лупы, 

магниты, зеркала, песочные часы, воронки, колбы,  баночки, контейнеры, 

неоформленный материал) деятельности   

• разнообразный материал для проведения детских экскурсий и организации 

тематических выставок (настенные полки либо открытый шкаф с полками,   

стенды-банеры, демосистемы, ширмы, картотеки видеофайлов, виртуальных 

экскурсий, подборки альбомов, макетов экспонатов по различным темам)  

Материально-техническое оснащение РППС изменяется и дополняется в соответствии 

с возрастом воспитанников и календарным планом воспитательной работы ДОУ на 

учебный год (см. приложение)  

  

3.3.САМОАНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ.  

Самоанализ осуществляется ежегодно на уровне учреждения педагогическим 

коллективом и администрацией ДОУ на основе разработанных самостоятельно 

мониторинговых карт.  

Основными объектами анализа воспитательного процесса, организуемого в ДОУ,  

являются:  

• Планирование и реализация воспитательной работы с дошкольниками   

• Планирование воспитательной работы с семьями воспитанников  

• Организация РППС группы для решения воспитательных задач  

• Создание психолого-педагогических условий воспитания дошкольников  

Осуществляется анализ воспитателями совместно с заместителем заведующего по 

воспитательной и методической работе и руководителем дошкольного учреждения. 

Итогом самоанализа организуемой в ДОУ воспитательной работы является 

Аналитическая справка оценки качества воспитательной работы за год, которая 

зачитывается на последнем педагогическом совете, обсуждаются результаты. Исходя из 

анализа итогов предшествующего года, определяются воспитательные задачи для ДОУ в 

целом и для каждой возрастной группы детей, требующие особого внимания 

педагогического коллектива.   

3.4. ПЛАНИРОВАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ.  

Воспитательная работа планируется на основе контингента  воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных особенностей, а также социального запроса  родителей 

(законных представителей).  

Планирование воспитательной работы обеспечивает интеграцию разнообразного 

содержания форм работы с воспитанниками ДОУ  по всем образовательным областям 

ООП и направлениям рабочей программы воспитания во всех видах детской деятельности.  
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Организация воспитательного процесса происходит на основе календарного плана, 

что дает возможность достичь планируемых результатов освоения рабочей программы 

воспитания.   

Календарный план воспитательной работы ДОУ отражает мероприятия, 

направленные на воспитание детей в сфере их личностного развития по каждому 

направлению Программы, определяет целевую аудиторию и ответственных за 

организацию запланированных мероприятий. С целью обеспечения реализации ООП и 

рабочей Программы воспитания, календарный план воспитательной работы соответствует 

комплексно- тематическому планированию работы с воспитанниками ДОУ.  

В календарном плане прослеживается интеграция разных направлений Программы 

в одном мероприятии и возможность совместного его проведения с разной целевой 

аудиторией  

Календарный план воспитательной работы ДОУ утверждается ежегодно на 

педагогическом совете.   
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Приложение 1  

  Возраст детей  

2-3 года  3-4 года  4-5 лет  5-6 лет  6-7 лет  
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способствовать усвоению 
детьми общепринятых 
морально-нравственных 
норм и ценностей; 
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. 

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  

обеспечивать условия для 
нравственного воспитания 
детей;  
способствовать усвоению 
морально-нравственных 
норм и ценностей, 
принятых в обществе; 
воспитывать скромность, 
желание быть  
справедливым, сильным и 
смелым; учить испытывать 
чувство стыда за 
неблаговидный поступок;  
учить извиняться перед 
сверстником за 
причиненную обиду.  

обеспечивать условия для 
нравственного воспитания детей;  
способствовать усвоению 
морально-нравственных норм и 
ценностей, принятых в обществе; 
учить заботиться о младших, 
помогать им, защищать тех, кто 
слабее; воспитывать скромность, 
умение проявлять заботу об 
окружающих, с  
благодарностью относиться к 
помощи и знакам внимания; 
поощрять стремление радовать 
старших хорошими поступками  

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.  
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Воспитывать 
эмоциональную 
отзывчивость; обращать 
внимание детей на ребенка, 
проявившего заботу о 
товарище; поощрять умение 
пожалеть, посочувствовать 
 
 
 
 
 
 
 
 

Продолжать воспитывать 
эмоциональную 
отзывчивость, поощрять 
попытки пожалеть 
сверстника, обнять его, 
помочь; создавать игровые 
ситуации, способствующие 
формированию 
внимательного, заботливого 
отношения к окружающим.  
  

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.  

создавать условия для развития 
социального и эмоционального 
интеллекта детей; формировать 
такие качества, как сочувствие, 
отзывчивость; формировать 
умение справедливо оценивать 
свои поступки и поступки 
сверстников; развивать 
стремление детей выражать свое 
отношение к 
окружающему,самостоятельно 
находить для этого различные 
речевые средства; побуждать к 
использованию в речи фольклора 
(пословицы, поговорки, потешки) 
 

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

 
2-3 года  3-4 года  4-5 лет  5-6 лет  6-7 лет  
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Развитие 
общения 

формировать у детей 
опыт поведения в среде 
сверстников; воспитывать 
чувство симпатии к ним; 
способствовать 
накоплению опыта 
доброжелательных 
взаимоотношений 
 
 

 

формировать 
доброжелательное 
отношение друг к 
другу, умение 
делиться с 
товарищем, учить 
жить дружно, вместе 
пользоваться 
игрушками, книгами, 
помогать друг другу.  

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  

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  

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.  

Формирование 
личности 
ребенка 

способствовать 
формированию личности 
ребенка, проявляя 
уважительное отношение 
к его интересам, нуждам, 
желаниям, возможностям; 
развивать у каждого 
ребенка уверенность в 
том, что его, как и всех 
детей, любят, о нем 
заботятся; поощрять 
первичные проявления 
самостоятельности 
(попытки собрать 
пирамидку, сделать 
куличик,  
самостоятельно есть 
ложкой и пр.), 
целенаправленности и 
саморегуляции 
собственных действий. 

создавать условия для 
формирования 
личности ребенка; 
способствовать 
первичным 
проявлениям 
целенаправленности и 
саморегуляции 
собственных 
действий;  
поощрять стремление 
детей к 
самостоятельности, 
развивать умение 
инициативно 
обращаться к 
знакомому взрослому 
или сверстнику (с 
вопросом, просьбой, 
предложением), 
умение сам-но 
находить себе 
интересное занятие. 

способствовать формированию 
личности ребенка;воспитывать 
самоуважение, чувство 
собственного достоинства;  
продолжать воспитывать 
самостоятельность, 
целенаправленность и 
саморегуляции собственных 
действий; формировать 
первичные представления детей 
об их правах (на игру, 
доброжелательное отношение, 
новые знания) и обязанностях в 
группе детского сада, дома, на 
улице (самостоятельно есть, 
одеваться, убирать игрушки). 

способствовать формированию 
личности ребенка;  
продолжать воспитывать 
самоуважение, чувство 
собственного достоинства, 
уверенность в своих силах и 
возможностях;  
развивать самостоятельность, 
целенаправленность и 
саморегуляцию собственных 
действий;  
учить творчески подходить к 
решению различных 
жизненных ситуаций; 
формировать предпосылки 
учебной деятельности; 
воспитывать усидчивость; 
учить проявлять 
настойчивость, 
целеустремленность в 
достижении конечного 
результата. 

способствовать формированию 
личности ребенка; продолжать 
воспитывать самоуважение, чувство 
собственного достоинства, 
уверенность в своих силах и 
возможностях;  
развивать самостоятельность, 
целенаправленность и 
саморегуляцию своих действий; 
расширять представления детей об их 
обязанностях, прежде всего в связи с 
подготовкой к школе; развивать 
интерес к школе, желание учиться;  
формировать навыки учебной 
деятельности (умение  
внимательно слушать воспитателя, 
действовать по предложенному им 
плану, а также самостоятельно 
планировать свои действия, 
выполнять поставленную задачу, 
правильно оценивать результаты 
своей деятельности). 

         
 
 
 
 

  



17  

  

   Возраст детей  

2-3 года 3-4 года  4-5 лет  5-6 лет  6-7 лет  
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формировать умение 
спокойно вести себя в 
помещении и на 
улице: не шуметь, не 
бегать, выполнять 
просьбы взрослого; 
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».  

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 за помощь).  

расширять представления о 
правилах поведения в 
общественных местах; 
продолжать формировать у 
детей основы культуры 
поведения и вежливого 
общения;напоминать o 
необходимости здороваться, 
прощаться, называть 
работников дошкольного 
учреждения по  
имени и отчеству, не 
вмешиваться в разговор 
взрослых, вежливо 
выражать свою просьбу, 
благодарить за 
оказанную услугу  

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.  

воспитывать организованность, 
дисциплинированность; развивать 
волевые качества: умение 
ограничивать свои желания, 
выполнять установленные нормы 
поведения;  
продолжать формировать основы 
культуры поведения и вежливого 
обращения;  
воспитывать привычку без 
напоминаний использовать в 
общении со сверстниками и 
взрослыми формулы словесной 
вежливости (приветствие, 
прощание, просьбы, извинения).  
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формировать у детей 
элементарные 
представле ния о себе, 
об изменении своего  
социального статуса 
(взрослении) 
в связи с началом 
посещения детского 
сада 

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 

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 ребенка 
об изменении позиции в связи с 
взрослением (ответственность за 
младших, уважение и помощь 
старшим, в том числе пожилым 
людям и т. д.). Через символические 
и образные средства углублять 
представления ребенка о себе в 
прошлом, настоящем и будущем; 
расширять представления об 
учебных заведениях (детский сад, 
школа, колледж, вуз); расширять 
традиционные гендерные 
представления;  
воспитывать уважительное 
отношение к сверстникам своего и 
противоположного пола; закреплять 
умение называть свое ФИО, 
возраст, месяц рождения, ФИО 
родителей. 

развивать представление о 
временной перспективе личности, 
об изменении позиции человека с 
возрастом);  
углублять представления ребенка 
о себе в прошлом, настоящем и 
будущем; углублять 
представления детей о 
дальнейшем обучении, 
формировать элементарные 
знания о специфике  школы, 
вуза); закреплять традиционные 
гендерные представления, 
продолжать развивать в 
мальчиках и девочках качества, 
свойственные их полу; закреплять 
умение дату рождения, домашний 
адрес, телефон, профессии 
родителей. 
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  Возраст детей  

2-3 года  3-4 года  4-5 лет  5-6 лет  6-7 лет  
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вызывать 
интерес к 
труду близких 
взрослых; 
побуждать 
узнавать и 
называть 
некоторые 
трудовые 
действия 
(помощник 
воспитател я 
моет посуду, 
убирает 
комнату, 
приносит еду, 
меняет 
полотенца).  

рассказывать 
детям о понятных 
им профессиях  
(воспитатель, 
помощник 
воспитателя, 
музыкальный 
руководитель, 
врач, продавец, 
повар, шофер, 
строитель); 
расширять и 
обогащать 
представлени я о 
трудовых 
действиях, 
результатах труда  

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

расширять осведомленность детей в сферах 
человеческой деятельности (наука, искусство, 
производство и сфера услуг, сельское хозяйство), 
представления об их значимости для жизни 
ребенка, его семьи, детского сада и общества в 
целом. через экспериментирование и 
практическую деятельность дать детям 
возможность познакомиться с элементами 
профессиональной деятельности в каждой из 
перечисленных областей (провести и объяснить 
простейшие эксперименты с водой, воздухом, 
магнитом;  
создать коллективное панно или рисунок, 
приготовить что-либо; помочь собрать на прогулку 
младшую группу; вырастить съедобное растение, 
ухаживать за домашними животными);  
продолжать расширять представления о людях 
разных профессий;  
представлять детям целостный взгляд на человека 
труда: ответственность, аккуратность, 
добросовестность, ручная умелость помогают 
создавать разные материальные и духовные 
ценности.  
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   Возраст детей  

3-4 года  4-5 лет  5-6 лет  6-7 лет  
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формировать интерес к 
малой родине и 
первичные 
представления о ней: 
напоминать детям 
название города, 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  
инфраструктуры 

): дом, улица, магазин  

продолжать воспитывать 
любовь к родному краю; 
рассказывать детям о 
самых красивых местах 
родного города, его 
достопримечательностях 
;продолжать знакомить с 
культурными явлениями 
(театром, 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).  

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);  
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.  

развивать интерес к родному краю, расширять 
представления о малой родине;  
продолжать знакомить с достопримечательностями 
города, в котором живут дети;  
продолжать знакомить с профессиями, связанными со 
спецификой родного города;  
на основе расширения знаний об окружающем 
воспитывать патриотические и интернациональные 
чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять 
представления о Родине — России;  
развивать представления о том, что Российская 
Федерация (Россия) — огромная многонациональная 
страна; воспитывать уважение к людям разных 
национальностей и их обычаям;  
расширять представления о Москве — главном городе, 
столице России, Абакане-столице Хакасии; поощрять 
интерес детей к событиям, происходящим в стране, 
воспитывать чувство гордости за ее достижения;  
закреплять знания о флаге, гербе и гимне России, 
республики , расширять знания о государственных и 
республиканских праздниках;  
рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях 
космоса;  
углублять знания о Российской армии. Воспитывать 
уважение к защитникам Отечества, к памяти павших  
бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам, 
памятникам и т. д.).  

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

6-7 лет 
формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение Земли, эволюция 
растительного и животного мира), месте человека в природном и социальном мире, происхождении 
и биологической обоснованности различных рас;  
рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много разных стран; о том, как 
важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции; учить 
пользоваться картой: показывать на карте, на глобусе континенты и страны, заинтересовавшие 
детей;  
расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о детстве ребят 
в других странах, о правах детей в мире (Декларация прав ребенка); формировать элементарные 
представления о свободе личности как достижении человечества.  
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 Возраст детей  

2-3 года  3-4 года  4-5 лет  5-6 лет  6-7 лет  
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о
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о
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б
щ
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С
ем

ь
я
 

формировать 
уважительное 
отношение и 
чувство 
принадлежности к 
своей семье; 
воспитывать 
внимательное 
отношение и 
любовь к 
родителям и 
близким людям 
поощрять умение 
называть имена 
членов своей 
семьи  

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.  

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

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.  

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  

Р
аз

в
и

ти
е 

н
ав

ы
к
о
в
 с

ам
о
о
б
сл

у
ж

и
в
ан

и
я
 

способствовать развитию 
элементарных навыков 
самообслуживания; 
поддерживать 
стремление к  
самостоятельности при 
овладении навыками 
самообслуживания; учить 
сам-но, пить из чашки, 
правильно держать 
ложку; учить детей 
одеваться и раздеваться в 
определенном порядке; 
при небольшой помощи 
взрослого снимать 
одежду, обувь  
(расстегивать пуговицы 
спереди, застежки на 
липучках); в 
определенном порядке 
аккуратно складывать 
снятую одежду;  
-приучать к опрятности.  

формировать элементарные 
навыки самообслуживания; 
поддерживать стремление к 
самостоятельности при 
овладении навыками 
самообслуживания; учить 
правильно, пользоваться 
столовой и чайной ложками, 
вилкой, салфеткой; учить 
сам-но, одеваться и 
раздеваться в  
определенной 
последовательности  
(надевать и снимать одежду, 
расстегивать и застегивать 
пуговицы, складывать, 
вешать предметы одежды и 
т. п.); воспитывать навыки 
опрятности, умение 
замечать непорядок в 
одежде и устранять его при 
небольшой помощи 
взрослых.  

продолжать развивать навыки 
самообслуживания; 
совершенствовать умение 
самостоятельно одеваться, 
раздеваться; приучать аккуратно 
складывать и вешать одежду, с 
помощью взрослого приводить ее в 
порядок (чистить, просушивать); 
воспитывать стремление быть 
аккуратным, опрятным; воспитывать 
привычку сам-но умываться, 
пользоваться индивидуальными  
принадлежностями (расческой, 
носовым платком и пр.), правильно 
пользоваться столовыми приборами 
(ложка, вилка); формировать умение 
сам-но заправлять кровать; приучать 
сам-но, готовить свое рабочее место и 
убирать его после окончания занятий 
рисованием, лепкой, аппликацией 
(мыть баночки, кисти, протирать стол 
и т. д.).  

продолжать развивать 
навыки самообслуживания; 
закреплять умение быстро, 
аккуратно одеваться и 
раздеваться, соблюдать 
порядок в своем шкаф у 
(раскладывать одежду в 
определенные места), 
опрятно заправлять постель; 
формировать умение 
правильно пользоваться 
столовыми приборами 
(ложкой, ножом, вилкой);  
воспитывать умение сам-но 
и своевременно готовить 
материалы и пособия к 
занятию, учить сам-но, 
раскладывать 
подготовленные  
воспитателем материалы для 
занятий, убир ать их, мыть 
кисточки, розетки для 
красок, палитру, протирать 
столы  

закреплять умение детей 
правильно пользоваться 
столовыми приборами (ножом, 
ложкой, вилкой); сам-но следить 
за чистотой одежды и обуви, 
замечать и устранять непорядок 
в своем внешнем виде, тактично 
сообщать товарищу о 
необходимости что-то 
поправить в костюме, прическе; 
закреплять умение сам-но 
одеваться и раздеваться, 
складывать в шкаф одежду, 
ставить на место обувь, сушить 
при необходимости мокрые 
вещи, ухаживать за обувью 
(мыть, протирать, чистить); 
аккуратно убирать за собой 
постель после сна; учить сам-но 
и своевременно готовить 
материалы и пособия к занятию, 
без напоминания убирать свое 
рабочее место.  
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 Возраст детей  

2-3 года  3-4 года  4-5 лет  5-6 лет  6-7 лет  
Д

ет
ск

и
й

 с
ад

 
создавать условия 
для развития у 
каждого ребенка 
чувства 
принадлежности к 
сообществу детей  и 
взрослых в детском 
саду; развивать 
представления о 
положительных 
сторонах детского 
сада, его общности с 
домом и отличиях от 
домашней 
обстановки (больше 
друзей, игрушек); 
обращать внимание 
детей на то, в какой 
чистой, светлой 
комнате они играют, 
как много в ней 
ярких, красивых 
игрушек, как 
аккуратно 
заправлены кроватки. 
На прогулке 
обращать внимание 
детей на красивые 
растения, 
оборудование 
участка, удобное для 
игр и отдыха; -
развивать умение 
ориентироваться в 
помещении группы, 
на участке. 

формировать у детей 
положительное отношение к 
детскому саду; обращать их 
внимание на красоту и удобство 
оформления групповой 
комнаты, раздевалки; знакомить 
с оборудованием и 
оформлением участка для игр и 
занятий, подчеркивая его 
красоту, удобство; 
совершенствовать умение 
свободно  
ориентироваться в помещениях 
и на участке детского сада; 
способствовать формированию 
чувства принадлежности к 
сообществу детей и взрослых в 
детском саду; вовлекать детей в 
жизнь группы, воспитывать 
стремление поддерживать 
чистоту и порядок в группе, 
формировать бережное 
отношение к игрушкам, книгам, 
личным вещам и пр.; 
формировать чувство общности, 
значимости каждого ребенка для 
детского сада; воспитывать 
уважительное отношение к 
сотрудникам детского сада 
(музыкальный руководитель, 
медицинская сестра, 
заведующая, старший 
воспитатель и др.), их труду; 
напоминать их имена и отчества. 

развивать чувство 
принадлежности к 
сообществу детей и 
взрослых в детском 
саду;  
продолжать знакомить 
детей с детским садом и 
его сотрудниками; 
совершенствовать 
умение свободно 
ориентироваться в 
помещениях детского 
сада; закреплять у детей 
навыки бережного 
отношения к вещам, 
учить использовать их 
по назначению, ставить 
на место; знакомить с 
традициями детского 
сада; закреплять 
представления ребенка о 
себе как о члене 
коллектива, развивать 
чувство общности с 
другими детьми; 
формировать умение 
замечать изменения в 
оформлении группы и 
зала, участка детского 
сада( как красиво 
смотрятся яркие  
игрушки, рисунки  
детей и т. п.); 
привлекать к 
обсуждению и 
посильному участию в 
оформлении группы, к 
созданию ее символики 
и традиций. 

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

способствовать формированию 
уважительного отношения и 
чувства принадлежности к 
сообществу детей и взрослых в 
детском саду, продолжать 
воспитывать чувство 
коллективизма;  
привлекать детей к созданию 
развивающей среды дошкольного 
учреждения (мини-музеев, 
выставок, библиотеки, 
конструкторских мастерских и 
др.); обращать внимание детей на 
эстетику окружающего 
пространства (оформление 
помещений, участка детского сада, 
парка, сквера). Учить выделять 
радующие глаз компоненты 
окружающей среды  
(окраска стен, мебель); 
формировать умение эстетически 
оценивать окружающую среду, 
высказывать оценочные суждения, 
обосновывать свое мнение; 
формировать у детей 
представления о себе как об 
активном члене коллектива: через 
участие в проектной деятельности, 
охватывающей детей младших 
возрастных групп и родителей; 
посильном участии в жизни 
дошкольного учреждения  
(адаптация младших 
дошкольников, подготовка к 
праздникам, выступлениям, 
соревнованиям в детском саду и за 
его пределами и др.). 
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способствовать 
развитию 
элементарных 
навыков 
самообслуживания; 
поддерживать 
стремлениек сам-ти 
при овладении 
навыками 
самообслуживания; 
учить сам-но, пить 
из чашки, правильно 
держать ложку; 
учить детей 
одеваться и 
раздеваться в 
определенном 
порядке; при 
небольшой помощи 
взрослого снимать 
одежду, обувь  
(расстегивать 
пуговицы спереди, 
застежки на 
липучках); в 
определенном 
порядке аккуратно 
складывать снятую 
одежду; приучать к 
опрятности 

 формировать элементарные 
навыки самообслуживания; 
поддерживать стремление к 
самостоятельности при 
овладении навыками 
самообслуживания; учить 
правильно, пользоваться 
столовой и чайной ложками, 
вилкой, салфеткой; учить сам-
но, одеваться и раздеваться в  
определенной 
последовательности  
(надевать и снимать одежду, 
расстегивать и застегивать 
пуговицы, складывать,  
вешать предметы одежды и  
т. п.);  
воспитывать навыки 
опрятности, умение замечать 
непорядок в одежде и устранять 
его при небольшой помощи 
взрослых. 

 продолжать развивать 
навыки 
самообслуживания; 
совершенствовать 
умение самостоятельно 
одеваться, раздеваться; 
приучать аккуратно 
складывать и вешать 
одежду, с помощью 
взрослого приводить ее 
в порядок (чистить, 
просушивать); 
воспитывать 
стремление быть 
аккуратным, опрятным; 
воспитывать привычку 
самостоятельно 
умываться, 
пользоваться 
индивидуальными 
принадлежностями 
(расческой, носовым 
платком и пр.), 
правильно 
пользоваться 
столовыми приборами 
(ложка, вилка); 
формировать умение 
самостоятельно 
заправлять кровать; 
приучать сам-но, 
готовить свое рабочее 
место и убирать его 
после окончания 
занятий рисованием, 
лепкой, аппликацией 
(мыть баночки, кисти, 
протирать стол и т. д.). 

 продолжать развивать навыки 
самообслуживания; закреплять умение 
быстро, аккуратно одеваться и 
раздеваться, соблюдать порядок в своем 
шкаф у (раскладывать одежду в 
определенные места), опрятно заправлять 
постель; формировать умение правильно 
пользоваться столовыми приборами 
(ложкой, ножом, вилкой);  воспитывать 
умение самостоятельно и своевременно 
готовить материалы и пособия к занятию, 
учить сам-но, раскладывать 
подготовленные воспитателем материалы 
для занятий, убир ать их, мыть кисточки, 
розетки для красок, палитру, протирать 
столы 

закреплять умение детей 
правильно пользоваться 
столовыми приборами (ножом, 
ложкой, вилкой); самостоятельно 
следить за чистотой одежды и 
обуви, замечать и устранять 
непорядок в своем внешнем виде, 
тактично сообщать товарищу о 
необходимости что-то поправить в 
костюме, прическе; закреплять 
умение сам-но одеваться и 
раздеваться, складывать в шкаф 
одежду, ставить на место обувь, 
сушить при необходимости 
мокрые вещи, ухаживать за 
обувью (мыть, протирать, 
чистить); аккуратно убирать за 
собой постель после сна; учить 
сам-но и своевременно готовить 
материалы и пособия к занятию, 
без напоминания убирать свое 
рабочее место 
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  Возраст детей 

2-3 года  3-4 года  4-5 лет  5-6 лет  6-7 лет  
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о
л
о
ги

ч
ес

к
о
го

 с
о
зн

ан
и

я 
 воспитывать 
бережное отношение 
к животным;  учить 
основам 
взаимодействи я с 
природой 
(рассматриват ь 
растения и животных, 
не нанося им 
вред);одеватьс я по 
погоде. 

формировать умение 
понимать простейшие 
взаимосвязи в природе 
(чтобы растение росло, 
нужно его поливать и 
т.п.), знакомить с 
правилами поведения в 
природе (не рвать без 
надобности растения, не 
ломать ветки деревьев, не 
трогать животных и др.); 
воспитывать любовь к 
природе, желание беречь 

формировать эстетическое 
отношение к миру природы; 
воспитывать любовь к природе, 
желание беречь ее; формировать  
элементарные экологические 
представления; учить детей 
замечать сезонные изменения в 
природе 

формировать элементарные 
экологические 
представления; учить 
укреплять свое здоровье в 
процессе общения с 
природой; формировать 
представления о том, что 
человек — часть природы и 
что он должен беречь, 
охранять и защищать ее. 

подвести к пониманию того, 
что жизнь человека на Земле 
во многом зависит от 
окружающей среды: чистые 
воздух, вода, лес, почва 
благоприятно сказываются на 
здоровье и жизни человека; 
формировать понимание того, 
что человек — часть 
природы, что он должен 
беречь, охранять и защищать 
ее, учить сам-но, делать 
элементарные выводы об 
охране окружающей среды; 
воспитывать желание и 
умение правильно вести себя 
в природе (любоваться 
красотой природы, 
наблюдать за растениями и 
животными, не нанося им 
вред). 
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   Возраст детей 

2-3 года  3-4 года  4-5 лет  5-6 лет  6-7 лет  
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о
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создавать условия для 
приобщения детей к 
доступной трудовой 

деятельности; 
привлекать их к 

выполнению 
простейших трудовых 
действий: совместно с 

взрослым и под его 
контролем расставлять 
хлебницы (без хлеба), 

салфетницы, 
раскладывать ложки и 

пр.; приучать 
поддерживать порядок 
в игровой комнате, по 

окончании игр 
расставлять игровой 
материал по местам; 

поощрять интерес 
детей к деятельности 
взрослых; обращать 

внимание на то, что и 
как делает взрослый ; 

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. 

способствовать приобщению 
детей к доступной трудовой 
деятельности; побуждать к 

сам-му выполнению 
элементарных поручений: 

готовить материалы к 
занятиям, после игры 

убирать на место игрушки; 
приучать соблюдать порядок 
и чистоту в помещении и на 

участке детского сада; во 
второй половине года 
начинать формировать 

навыки, необходимые для 
дежурства по столовой; 

способствовать развитию у 
детей желания помогать 
взрослым и выполнять 

элементарные трудовые 
поручения: поливать 

комнатные растения, сажать 
лук, счищать снег  и т.д; 

воспитывать уважительное, 
бережное отношение к 

результатам своего труда, 
труда и творчества 

сверстников; обращать 
внимание детей на 

личностные и деловые 
качества человека, которые 
помогают ему трудиться; 

формировать  
положительное отношение к 

труду взрослых; 
воспитывать уважение к 

людям знакомых профессий; 
побуждать оказывать 

помощь взрослым, 
воспитывать бережное 

отношение к результатам их 
труда. 

продолжать приобщать детей к доступной трудовой 
деятельности, воспитывать положительное 
отношение к труду, желание трудиться; 
формировать  
ответственное отношение к порученному заданию 
(умение и желание доводить дело до конца, 
стремление сделать его хорошо);  
воспитывать умение выполнять индивидуальные 
и коллективные поручения, понимать значение 
результатов своего труда для других;  
формировать умение договариваться с помощью 
воспитателя о распределении коллективной  
работы, заботиться о своевременном завершении 
совместного задания; поощрять инициативу в 
оказании помощи товарищам, взрослым; приучать 
детей сам-но поддерживать порядок в групповой 
комнате и на участке  детского сада: убирать на 
место строительный материал, игрушки; помогать 
воспитателю подклеивать книги, коробки; учить  
самно выполнять обязанности дежурных по 
столовой; формировать позитивное отношение к 
разным видам труда и творчества; поощрять 
желание детей ухаживать за комнатными 
растениями, поливать их; поддерживать 
инициативу детей при выполнении посильной 
работы в весенний, летний и осенний периоды на 
огороде и в цветнике; в зимний период; 
формировать стремление приводить в порядок  
используемое детьми в трудовой деятельности 
оборудование; 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. 
воспитывать ценностное отношение к 
собственному труду; формировать умение 
достигать запланированного результата; учить 
оценивать результат своей работы (с помощью 
взрослого); воспитывать уважение к результатам 
труда и творчества сверстников; расширять 
представления детей о труде взрослых, результатах 
их труда, его общественной значимости;  
формировать бережное отношение к тому, что 
сделано руками человека; прививать детям 
чувство благодарности к людям за их труд  

продолжать приобщать 
детей к доступной 
трудовой деятельности, 
воспитывать 
положительное 
отношение к труду, 
желание выполнять 
посильные трудовые 
поручения; разъяснять 
детям значимость их 
труда; воспитывать 
желание участвовать в 
совместной трудовой 
деятельности; 
формировать 
необходимые умения и 
навыки в разных видах 
труда и творчества; 
воспитывать сам-сть и 
ответственность, умение 
доводить начатое дело 
до конца; развивать 
творчество и инициативу 
при выполнении 
различных видов труда и 
занятиях творчеством; 
знакомить детей с 
наиболее экономными 
приемами работы; 
воспитывать культуру 
трудовой деятельности, 
бережное отношение к 
материалам и 
инструментам; 
продолжать учить детей 
помогать взрослым 
поддерживать порядок в 
группе: протирать 
игрушки, строительный  
материал и т. п.; 
формировать умение 
наводить порядок на  

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

Воспитывать уважение к людям труда. 
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 Возраст  

2-3 года  3-4 года  4-5 лет  5-6 лет  6-7 лет  
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о
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о
д
е
 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 
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.).  

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.  

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.  

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  

Б
ез

о
п
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е 

п
о
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ед
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и

е 
н

а 
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о
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о
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х
. 

формиров 
ать 
первичные 
представл 
ения о 
машинах, 
улице,  
дороге;  
- 
знакомить с  
некоторы 
ми видами 
транспорт 
ных 
средств.  

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; знакомить 
с работой водителя.  

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; знакомить со знаками дорожного  
движения «Пешеходный переход», 
«Остановка общественного транспорта»; 
формировать навыки культурного поведения 
в общественном транспорте  

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, 
правилам 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».  

систематизировать знания детей об 
устройстве улицы, о дорожном 
движении; знакомить с понятиями 
«площадь», «бульвар», «проспект»; 
продолжать знакомить с 
дорожными знаками — 
предупреждающими,  
запрещающими и 
информационноуказательными;  
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  
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  Возраст  

2-3 года  3-4 года  4-5 лет  5-6 лет  6-7 лет  
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знакомить с 
предметным 
миром и 
правилами 
безопасного 
обращения с 
предметами; 
знакомить с 
понятиями  
«можно 
 — 
нельзя»,  
«опасно»;  
формироват 
ь  
представлен 
ия о 
правилах 
безопасного 
поведения в 
играх с 
песком и 
водой (воду 
не пить, 
песком не 
бросаться и  
т. д.).  

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  

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 
езды на велосипеде;  
знакомить с правилами 
поведения  с  
незнакомыми людьми; 
-рассказывать детям о 
работе пожарных, 
причинах  
возникновения пожаров 
и правилах поведения 
при пожаре.  

-закреплять основы безопасности 
жизнедеятельности человека;  
продолжать знакомить с 
правилами безопасного 
поведения во время игр в разное 
время года (купание в водоемах, 
катание на велосипеде, на санках, 
коньках, лыжах и др.); -
расширять знания об источниках 
опасности в быту  
(электроприборы, газовая плита, 
утюг и др.);  
закреплять навыки безопасного 
пользования бытовыми  
предметами;  
уточнять знания детей о работе 
пожарных, о причинах пожаров, 
об элементарных правилах  
поведения во время пожара. 
Знакомить с работой службы 
спасения — МЧС;  
закреплять знания о том, что в 
случае необходимости взрослые 
звонят по телефонам «101»,  
«102», «103»; формировать 
умение обращаться за помощью к 
взрослым; -учить называть свое 
имя, фамилию, возраст, 
домашний адрес, телефон  

формировать у детей представления о том, 
что полезные и необходимые бытовые 
предметы при неумелом обращении могут 
причинить вред и стать причиной беды 
(электроприборы, газовая плита,  
инструменты и бытовые предметы); 
закреплять правила безопасного обращения с 
бытовыми предметами;  
закреплять правила безопасного поведения 
во время игр в разное время года (купание в 
водоемах, катание на велосипеде, катание на 
санках, коньках, лыжах и др.);  
подвести детей к пониманию необходимости 
соблюдать меры предосторожности, учить 
оценивать свои возможности по 
преодолению опасности; -формировать у 
детей навыки поведения в ситуациях: «Один 
дома», «Потерялся»,  
«Заблудился»;  
формировать умение обращаться за помощью 
к взрослым;  
расширять знания детей о работе МЧС, 
пожарной службы, службы скорой помощи; 
уточнять знания о работе пожарных,  
правилах поведения при пожаре; закреплять 
знания о том, что в случае необходимости 
взрослые звонят по телефонам «101», «102», 
«103»; закреплять умение называть свое имя, 
фамилию, возраст, домашний адрес, 
телефон.  
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