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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ. 
 

1.1.Особенности организуемого в дошкольном учреждении воспитательного процесса. 
 

Программа воспитания является обязательной частью основной образовательной 
программы МБДОУ «Детского сада № 98». Программа обеспечивает реализацию Федерального 
закона от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 
образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» При составлении 
Программы воспитания использованы «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации 
на период до 2025 года», Федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного 
образования (далее ФГОС ДО), утверждённые приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155. 
 В центре программы воспитания в соответствии с Федеральными государственными 
образовательными стандартами дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) находится одна из 
ключевых задач: формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 
образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 
физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка (1.6.б ФГОС 
ДО). 

МБДОУ «Детский сад № 98» расположен в типовом здании, по адресу г. Иваново, переулок 
Березниковский, д. 6, местечко Воробьёво. Микрорайон является экологически чистым, много 
зелёных насаждений, удалённость от проезжей части, имеются оборудованные пешеходные 
дорожки и возможность подъезда на автомобиле. Дошкольное учреждение обладает большой 
уличной территорией, на которой расположено шесть прогулочных участков, экологическая 
тропа, туристическая полянка, памятное место «Пушка» в честь погибших в годы Великой 
Отечественной войны.    

Рядом с ДОУ находятся: МБОУ СОШ № 54; ЧПОУ Ивановский фармацевтический 
колледж; детская музыкальная школа № 1; детская библиотека № 8, филиал ЦБС г. Иваново; 
МБДОУ «Детский сад № 97», которые являются нашими социальными партнёрами. 

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Приоритет отдается 
творческим играм (сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, игры-драматизации и 
инсценировки, игры с элементами труда и художественно деятельности) и играм с правилами 
(дидактические, интеллектуальные, подвижные, хороводные т.п.). Отдельное внимание уделяется 
самостоятельной деятельности воспитанников. 

Воспитательный процесс в МБДОУ «Детский сад № 98» организуется в развивающей 
предметно-пространственной среде, которая образуется совокупностью природных, предметных, 
социальных условий. 

Приоритетным в воспитательном процессе МБДОУ «Детский сад № 98» является охрана 
жизни и здоровья воспитанников, физическое воспитание и развитие. Успех этого направления 
зависит от правильной организации режима дня, двигательного, санитарно-гигиенического 
режимов, всех форм работы с детьми и других факторов. В связи с этим в детском саду 
разработана и реализуется «Программа здоровьесбережения» по всем возрастным группам. 

Значительное внимание в воспитании детей уделяется трудовому воспитанию, как части 
нравственного становления. Важным аспектом является индивидуальный и дифференцированный 
подходы к детской личности (учет интересов, предпочтений, способностей, усвоенных умений, 
личностных симпатий при постановке трудовых заданий, объединении детей в рабочие подгруппы 
и т.д.) и моральная мотивация детского труда. 
 Соединить семейное и общественное дошкольное воспитание, сохранить приоритет 
семейного воспитания, активнее привлекать семьи к участию в учебно-воспитательном процессе – 
важная задача для МБДОУ № 98. С этой целью проводятся родительские собрания, консультации, 
беседы, дискуссии, круглые столы, тренинги, викторины, дни открытых дверей, просмотры 
родителями отдельных форм работы с детьми, кружки, мастер-классы, соревнования, 
применяются 
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средства наглядной пропаганды (информационные бюллетени, родительские уголки, тематические 
стенды, фотовыставки и др.), привлекаются родители к проведению праздников, развлечений, 
походов, экскурсий и др.   

1.2.Принципы и подходы к формированию программы. 
  

Процесс воспитания основывается на общепринятых педагогических принципах, 
изложенных в ФГОС ДО. [Раздел I, п. 1.4. ФГОС ДО от 17.10.2013, № 1155] 
 

Подходы к формированию программы. 
 
1. Личностно-ориентированные подходы: 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, разностороннее, свободное и творческое 
развитие каждого ребёнка, реализация их природного потенциала, обеспечение 
комфортных, бесконфликтных и безопасных условий развития воспитанников.  

 целостное развитие дошкольников и готовность личности к дальнейшему развитию, 
 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности, 
 психологическая защищённость ребёнка, обеспечение эмоционального комфорта,  

          создание условий для самореализации, 
 развитие ребёнка в соответствии с его склонностями, интересами и возможностями, 

создание условий для воспитания   каждого воспитанника с учётом индивидуальных 
особенностей его развития (дифференциация и индивидуализация). 

 
 2. Системно-деятельные подходы: 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в различных 
видах деятельности, организация детской деятельности, в процессе которой они  
самостоятельно делают «открытия», узнают новое путём решения проблемных задач,  

 креативность – «выращивание» у воспитанников способности переносить полученные      
знания в ситуации самостоятельной деятельности, инициировать и поощрять  
потребность детей самостоятельно находить решения нестандартных задач и проблемных 
ситуаций, 

 овладение культурой – приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 
общества, государства, обеспечить способность ребёнка ориентироваться в мире и 
действовать (или вести себя) в соответствии с интересами и ожиданиями других людей, 
социальных групп, общества и человечества в целом. 

 
1.3.Цель и задачи программы. Планируемые результаты. 

 
 Цели реализации программы. 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, формирование у них 
привычки к здоровому образу жизни; 

Содействие своевременному и полноценному психическому развитию каждого ребёнка; 
Обеспечение каждому ребёнку возможности радостно и содержательно прожить период 

дошкольного детства 
 
Задачи реализации программы. 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их  
эмоционального благополучия; 

2) обеспечивать равные возможности для полноценного развития каждого ребёнка в 
период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, 
психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 
здоровья); 

3) создавать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными и  
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индивидуальными особенностями и склонностями, развивать способности и творческий 
потенциал каждого ребёнка, как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми 
и миром; 

4) способствовать формированию социокультурной среды, соответствующей возрастным,  
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

5) осуществлять духовно – нравственное воспитание дошкольников через приобщение к 
отечественным духовно – нравственным ценностям через приобщение к отечественным духовно - 
нравственным ценностям и к культурному наследию родного края   

6)  создавать систему полноценного физического развития и здоровья детей дошкольного  
возраста; - сохранять и укреплять здоровье детей, улучшать их двигательный статус с учётом 
индивидуальных возможностей и способностей; - сформировать у родителей, педагогов, 
воспитанников ответственность в деле сохранения собственного здоровья;   

7) воспитывать дошкольников в соответствии с требованиями современного российского  
общества, с его демократическими тенденциями развития, формировать желание быть 
свободными и ответственными, обладать чувством собственного достоинства и с уважением 
относиться к другим, быть способными на собственный выбор и с пониманием воспринимать 
мнения и предпочтения окружающих. 

8)  обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и повышать компетентность  
родителей (законных представителей) в вопросах развития и воспитания, охраны и укрепления 
здоровья детей. 

 
Планируемые результаты освоения программы. 
 

1. Созданы условия для различных видов двигательной активности детей в соответствии с их  
возрастными и индивидуальными особенностями. 

2. Реализуется индивидуальный подход в организации физкультурных НОД и в подвижных  
играх. Педагогами используются нетрадиционные формы физической активности. 

3. Ребёнок знает правила ухода за телом; у ребёнка сформировано осознанное отношение к  
своему здоровью, специфическим мероприятиям по оздоровлению, отмечается положительная 
динамика в снижении заболеваемости детей; ребёнок овладевает навыками самооздоровления, 
способен осуществлять здоровый стиль поведения. 

4. Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности- игре, общении, познавательно – 
исследовательской деятельности, способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 
деятельности. 

5. Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, другим людям и  
самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со 
сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 
интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, проявляет свои 
чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. 

6. Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и  
правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками. 

7.  Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам,  
интересуется причинно – следственными связями. Ребенок способен к принятию собственных 
решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

8. Ребёнок усвоил основные нравственные нормы (что хорошо, а что плохо); приобрёл 
добрые  

привычки и поступки, проявляет добродетели: сострадание, послушание, милосердие, уважение к 
старшим, почитание родителей, ответственность за свои дела и поступки 

9. Ребёнок и родители осознают свою сопричастность к культурному наследию своего народа;  
осознают себя жителями своего района, города, гражданином своей страны, патриотом. 

10. Дети и родители активно участвуют в проектной деятельности, праздниках, мероприятиях 
и  

т. д. 



7 
 

 
II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ. 

2.1.Виды, формы и содержание деятельности 
 

Виды деятельности - игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие 
виды игры; 

-коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 
-познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними); 
- восприятие художественной литературы и фольклора; 
-самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 
-конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный 
и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 
музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

-двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 
Формы организации деятельности: 
 
– игра, игровое упражнение, игра-путешествие, квесты; 
-чтение, беседа/разговор, ситуации; 
-конкурсы, викторины, коллективное творческое дело; 
-проекты, эксперименты, длительные наблюдения, экологические акции, экскурсии, 

пешеходные прогулки 
- праздники, развлечения, физкультурно-спортивные соревнования; 
-театрализованные игры, инсценировки. 
 
Содержание деятельности. 
 
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется по следующим 

направлениям, представленным в соответствующих разделах. 
 

Раздел 1 
Формирование основ безопасности жизнедеятельности. 

 
Цели: 

1) Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности. 
2) Формирование предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира)  
 

Задачи: 
1) формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы 
ситуациях и способах поведения в них; 
2) приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 
поведения; 
3) передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода 
и пассажира транспортного средства; 
4) формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 
человека и окружающего мира природы ситуациям. 
 
 Содержание работы 
 
1) Ребенок и другие люди: 

 О несовпадении приятной внешности и добрых намерений. 
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 Опасные ситуации контактов с незнакомыми людьми. 
 Ситуации насильственного поведения со стороны незнакомого взрослого. 
 Ребенок и другие дети, в том числе подросток. 
 Если «чужой» приходит в дом. 
 Ребенок как объект сексуального насилия. 
  

2) Ребенок и природа: 
 В природе все взаимосвязано. 
 Загрязнение окружающей среды. 
 Ухудшение экологической ситуации. 
 Бережное отношение к живой природе. 
 Ядовитые растения. 
 Контакты с животными. 
 Восстановление окружающей среды. 

3) Ребенок дома: 
 Прямые запреты и умение правильно обращаться с некоторыми предметами. 
 Открытое окно, балкон как источник опасности. 
 Экстремальные ситуации в быту. 

4) Ребенок и улица: 
 Устройство проезжей части. 
 Дорожные знаки для водителей и пешеходов. 
 Правила езды на велосипеде. 
 О работе ГИБДД. 
 Милиционер- регулировщик. 
 Правила поведения в транспорте. 
 Если ребенок потерялся на улице. 

 
[стр. 18-19 ранний возраст; стр. 19-20 младший и средний возраст; стр. 20-22 старший и 
подготовительный к школе возраст. Основная программа ДО МБДОУ «Детский сад № 98», 
формирование основ безопасности жизнедеятельности] 
  

Раздел 2 
Патриотическое воспитание 

 
 Цель: 
воспитание гуманной, социально активной, самостоятельной, интеллектуально развитой 

творческой личности, обладающей чувством национальной гордости, любви к Отечеству, родному 
городу, своему народу. 
 

Задачи: 
1) Заложить основы гражданско- патриотической позиции личности. 
2) Освоение наиболее значимых российских культурных традиций и традиций родного  

города. 
3) Получение и расширение доступных знаний о стране и родном городе: его истории,  

культуре, географии, традициях, достопримечательностях, народных промыслах,           
архитектуре, выдающихся земляках, природе и т.д.  

4) Воспитание чувства гордости за ивановцев; 
5) Формирование модели поведения ребенка во взаимоотношениях с другими людьми. 

 
Основу содержания гражданско- патриотического воспитания составляют общечеловеческие 

ценности. Из всего спектра общечеловеческих ценностей, имеющих особое значение для 
содержания и организации воспитательного процесса можно выделить следующие: 
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«Человек» - абсолютная ценность, «мера всех вещей». Сегодня гуманизму возвращается его 
индивидуальное начало, из средства человек становиться целью. Личность ребенка становится 
реальной ценностью. 

«Семья» - первый коллектив ребенка и естественная среда его развития, где закладываются 
основы будущей личности. Необходимо возрождать в людях чувства чести рода, 
ответственность за фамилию, перестроить взгляды на роль семьи, ее природное назначение. 

«Труд» - основа человеческого бытия, «вечное естественное условие человеческой жизни». 
Приобщение детей к труду всегда было важной частью воспитания. Задача педагога - 
воспитывать у детей уважение к людям, прославившим наш тульский край честным трудом.  

«Культура» -богатство, накопленное человечеством в сфере духовной и материальной жизни  
людей, высшее проявление творческих сил и способностей человека. Воспитание должно быть  
культуросообразно. Задача педагога- помочь воспитанникам в овладении духовной культурой 
своего народа, при этом надо иметь в виду, что одна из главных особенностей русского 
национального характера- высокая духовность. 

«Отечество» - единственная уникальная для каждого человека Родина, данная ему 
судьбой, доставшаяся от его предков. Задача педагога- воспитание уважительного, бережного 
отношения к истории и традициям своего народа, любви к родному краю, формирование 
представлений о явлениях общественной жизни, т.е. воспитание патриотических чувств. 

«Земля» - общий дом человечества. Это земля людей и живой природы. Важно подвести 
детей к пониманию, что будущее Земли зависит от того, как к ней относятся люди. На данном 
этапе неоценимо экологическое воспитание, формирование интереса к общечеловеческим 
проблемам. 
 
 

Компоненты патриотического воспитания 

Содержательный 
(представления ребенка 
об окружающем мире) 

Эмоционально-
побудительный 
(эмоционально-
положительные 

чувства ребенка к 
окружающему миру) 

 

Деятельностный 
(отражение отношения к миру 

в деятельности) 
 

 О культуре народа,  
его традициях, творчестве 

 О природе родного  
края и страны, и 
деятельности человека в 
природе 

 Об истории страны, 
отражённой в названиях 
улиц, памятников 

 О символике  
родного города, страны 
(герб, гимн, флаг)  
 
 

 

 

 Любовь и чувство  
привязанности к родной 
семье и дому 

 Интерес к жизни  
родного города и страны 

 Гордость за  
достижения своей страны 

 Уважение к культуре 
и традициям народа, к 
историческому прошлому 

 Восхищение  
народным творчеством 

 Любовь к родной  
природе, к родному языку 

 Уважение к  
человеку-труженику и 
желание принимать 
посильное участие в труде. 

 Труд 
 Игра 
 Продуктивная  

деятельность 
 Музыкальная деятельность 
 Познавательная  

деятельность 
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[стр. 30 ранний возраст; стр. 30-31 младший и средний возраст; стр. 31-32 старший и 
подготовительный к школе возраст. Основная программа ДО МБДОУ «Детский сад № 98», 
содержание патриотического воспитания.] 
 

Раздел 3 
Физкультурно - оздоровительное направление 

 
  Цель: 
  Формирование основы культуры здоровья, интереса и ценностного отношения к занятиям 
физической культурой; гармоничное физическое и психическое развитие. 
 
 Задачи:  

1. Развивать физические качества, такие как координация и гибкость.  
2.Правильно формировать опорно – двигательную систему организма, развивать 

равновесие, координацию движений, крупную  и мелкую  моторику. 
3.  Формировать начальные представления о некоторых видах спорта.  
4.  Овладевать подвижными играми с правилами. 
5. Овладевать элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек). 
6. Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере.  
7.  Становление ценностей здорового образа жизни. 
 
Физкультурно – оздоровительная работа включает создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребёнком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 
личности, всестороннего развития психических и физических качеств в соответствии с 
возрастными и индивидуальными особенностями, подготовку ребёнка к жизни в современном 
обществе. 
 Физкультурные мероприятия в МБДОУ № 98 традиционно проводятся в увлекательной, 
наглядно–практической форме. Они развивают интерес ребёнка к спорту, физическим 
упражнениям, формируют мотивацию здорового образа жизни (физкультурные праздники, 
развлечения, досуги, квесты и т.д.) Форма и тема определяется календарным планом 
воспитательной работы МБДОУ № 98. 
  Двигательный режим в течение дня, недели определяется в соответствии с возрастом 
детей. Оптимизация двигательного режима обеспечивается путем проведения различных 
подвижных, спортивных игр, упражнений, занятий физкультурой, организации детского туризма, 
самостоятельной двигательной деятельности и т.п. Осуществляется приобщение детей к нормам 
здорового образа жизни. [стр. 77-78 Основная программа ДО МБДОУ «Детский сад № 98», 
двигательный режим всех возрастных групп.] 
   
 Направления реализации раздела Физическое воспитание.  
 

1) охрана и укрепление здоровья [стр. 78-79 все возрастные группы. Основная программа 
ДО МБДОУ «Детский сад № 98»]. 

2) становление ценностей ЗОЖ [стр. 79-81 все возрастные группы. Основная программа ДО 
МБДОУ «Детский сад № 98»]. 

3) приобретение детьми опыта в двигательной деятельности [стр. 81-83 ранний возраст; стр. 
83-86 младший и средний возраст; стр86-89 старший возраст; стр. 89-93подготовительный к школе 
возраст. Основная программа ДО МБДОУ «Детский сад № 98», перечень основных движений, 
спортивных, подвижных игр и упражнений] 

   
III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

 
3.1.Основные направления самоанализа воспитательной работы. 
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 Самоанализ организуемой в МБДОУ «Детский сад № 98» воспитательной работы 
осуществляется по выбранным детским садом направлениям и проводится с целью выявления 
основных проблем воспитания дошкольников и последующего их решения. Самоанализ 
осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации.   

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 
работы в МБДОУ «Детский сад № 98», являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 
экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим 
воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов 
на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и 
разнообразие деятельности, характер общения и отношений между воспитанниками и педагогами; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов 
на использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 
педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 
воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми 
деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 
воспитанников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие детей – 
это результат как социального воспитания (в котором детский сад участвует наряду с семьей и 
другими социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Направления анализа зависят от анализируемых объектов. Основными объектами анализа 
организуемого в МБДОУ «Детский сад № 98» воспитательного процесса являются: 

1 Результаты воспитания, социализации и саморазвития дошкольников.  
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития воспитанника каждой группы. Осуществляется анализ воспитателями 
совместно со старшим воспитателем с последующим обсуждением его результатов на заседании 
педагогического совета МБДОУ «Детский сад № 98». Способом получения информации о 
результатах воспитания, социализации и саморазвития воспитанников является педагогическое 
наблюдение. Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 
существовавшие проблемы личностного развития воспитанников удалось решить за минувший 
учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над 
чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в МБДОУ «Детский сад № 98» совместной деятельности 
детей и взрослых.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие 
в детском саду комфортной и личностно развивающей совместной деятельности детей и взрослых. 
Осуществляется анализ заведующим и старшим воспитателем, воспитателями. Способами 
получения информации о состоянии организуемой в детском саду совместной деятельности детей 
и взрослых могут быть беседы с родителями, педагогами, при необходимости – их анкетирование. 
Полученные результаты обсуждаются на заседании педагогического совета МБДОУ «Детский сад 
№ 98» Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством проводимых общесадовых мероприятий; 
- качеством совместной деятельности воспитателей и родителей; 
- качеством проводимых экскурсий, походов; 
- качеством организации творческих соревнований, праздников и фольклорных  

мероприятий.  
Итогом самоанализа организуемой воспитательной работы в МБДОУ «Детский сад 

№ 98» является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 
педагогическому коллективу. 
 

3.2. Методическое обеспечение. 
 

1. Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ “О внесении изменений в 
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Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 
обучающихся”. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 
приказ Минобрнауки №1155 от 17.10.2013г, (ФГОС ДО). 
 
Основные локальные акты: 

1. Образовательная программа дошкольного образования муниципального бюджетного  
дошкольного образовательного учреждения «детский сад № 98» города Иваново. 

2.  План работы МБДОУ «Детский сад № 98» на учебный год 
 
Литература. 
 
№  
п/п 

 

Автор 
составитель 

 

Наименование издания 
 

Издательство 
 

Год 
издания 

 

1. 
Р.Ю. Белоусова,  
А.Н. Егорова,  
Ю.С. Калинкина 

Парциальная программа духовно – 
нравственного воспитания  
«С чистым сердцем» 

Москва  
«Русское слово» 2019 год 

2. А.Н. Печерская «Я люблю свою семью» 
(5 - 6 лет) 

Москва  
«Русское слово» 2018 год 

3. В.Ю. Рубцов «Я люблю свою страну» 
(6 – 7 лет) 

Москва  
«Русское слово» 2019 год 

4. С.Н. Новикова «Я люблю свою планету» 
(6 – 7 лет) 

Москва  
«Русское слово» 2019 год 

5. Н.М. Сертакова 
Н.В. Кулдашова 

«Патриотическое воспитание детей  
4 – 7 лет на основе проектно – 
исследовательской деятельности» 

Волгоград 
«Учитель» 2016 год 

6. М.А. Павлова  
М.В. Лысогорская 

«Здоровьесберегающая система 
дошкольного образования» 

Волгоград 
«Учитель» 2014 год 

7. М.Ю. Картушина «Оздоровительные занятия с детьми 
6-7 лет» 

Москва  
ТЦ «Сфера» 2010 год 

8. Т.И. Гризик 
Г.В. Глушкова 

«Формирование основ безопасного 
поведения у детей 3-8 лет» 

Москва 
«Просвещение» 2015 год 

9. 
Н.А. Кочетова 
И.А. Жёлтикова 
М.А. Тверетина 

«Взаимодействие семьи и ДОУ» Волгоград 
«Учитель» 2014 год 

 
  
 
3.3. Календарно – тематическое планирование на 2021 – 2022 уч. г. (Приложение1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


