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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА  

Рабочая программа воспитания (далее - программа) определяет 

содержание и организацию воспитательной работы на уровне дошкольного 

образования в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении № 25детский сад «Медвежонок»  (далее –ДОУ).  

Содержание программы разработано на основе следующих нормативно-

правовых документов: 

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

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

01.09.2020). 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

3. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года». 

4. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года (утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 

996-р). 

5. Государственная программа РФ «Развитие образования» (2018 - 

2025 годы). Утвержденапостановлением ПравительстваРоссийской 

Федерацииот 26 декабря 2017 г. № 1642. 

6. Национальный проект «Образование» (утвержден президиумом 

Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

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

7. Концепция развития дополнительного образования детей в 

Российской Федерации, утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 04.09.2014 г. № 1726-р. 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» (СП 2.4.3648-20). 

Программа учитывает: 

- «Примерную программу воспитания», которая была разработана 

сотрудниками Института стратегии развития образования РАО в рамках 

государственного задания и одобрена решением Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 

г. № 2/20). 

 

Рабочая программа воспитания является обязательной частью Основной 

образовательной программы, реализуемой в ДОУи призвана помочь всем 

участникам образовательных отношений реализовать воспитательный 

потенциал совместной деятельности. 

ВцентреРабочейпрограммывоспитаниянаходитсяличностноеразвитиевосп
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итанниковМБДОУ № 25 «Медвежонок» 

иихприобщениекроссийскимтрадиционным духовным ценностям, правилам и 

нормам поведения в российскомобществе.  

Рабочая программа призвана обеспечить взаимодействие воспитания 

вдошкольномобразовательномучреждении(далее-

ДОУ)ивоспитаниявсемьяхдетей от 2 летдо8лет. 

 

ОСОБЕННОСТИ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ДОУ 

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 (рассмотрение) 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 

-личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников Организации) и детей; 

- уважение личности ребенка. 

МБДОУ детский сад №25 «Медвежонок»(ДОУ) - учреждение с многолетней 

историей, и в тоже время современное, динамично развивающееся 

образовательное учреждение, в котором сохраняются лучшие традиции 

прошлого, осуществляется стремление к современному и инновационному 

будущему. 

Задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения ребенка в 

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

с детьми и индивидуальной работы.  

Воспитательныйпроцесс в ДОУ выстраиваетсясучетомконцепциидуховно -

нравственногоразвитияивоспитанияличностигражданинаРоссии,включающ

ейвсебя: 

- национальныйвоспитательныйидеал–

высшаяцель,образованиянравственное(идеальное)представлениеочеловеке,навос

питание,обучениеиразвитие которого направлены усилия основных субъектов 

национальной 

жизни:государства,семьи,школы,политическихпартий,религиозныхобъединений

иобщественныхорганизаций; 

- базовыенациональныеценности–

основныеморальныеценности,приоритетныенравственныеустановки,существую

щиевкультурных,семейных,социально-

исторических,религиозныхтрадицияхмногонациональногонародаРоссийскойФед
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ерации,передаваемыеотпоколениякпоколениюиобеспечивающиеуспешноеразвит

иестраны всовременных условиях: 

 патриотизм – любовь к России, к своему народу, к своей 

малойРодине,служениеОтечеству; 

 социальнаясолидарность–
свободаличнаяинациональная,довериеклюдям,институтамгосударстваигражданс

когообщества,справедливость,милосердие,честь,достоинство; 

 гражданственность – служение Отечеству, правовое 

государство,гражданскоеобщество,закониправопорядок,поликультурныймир,сво

бодасовестии вероисповедания; 

 семья–
любовьиверность,здоровье,достаток,уважениекродителям,заботаостаршихимлад

ших,заботаопродолжениирода; 

 труд и творчество – уважение к труду, творчество и 

созидание,целеустремлённостьи настойчивость; 

 наука – ценность знания, стремление к истине, научная картинамира; 

 традиционныероссийскиерелигии–
представленияовере,духовностирелигиознойжизничеловека,ценностирелигиозно

гомировоззрения,толерантности,формируемыенаосновемежконфессиональногод

иалога; 

 искусствоилитература–
красота,гармония,духовныймирчеловека,нравственныйвыбор,смыслжизни,эстет

ическоеразвитие,этическоеразвитие; 

 природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, 

планетаЗемля,экологическоесознание; 

 человечество–
мирвовсеммире,многообразиекультуринародов,прогрессчеловечества,междунаро

дноесотрудничество; 

- духовно-нравственноеразвитиеличности–

осуществляемоевпроцессесоциализациипоследовательноерасширениеиукреплен

иеценностно-

смысловойсферыличности,формированиеспособностичеловекаоцениватьисознат

ельно выстраивать на основе традиционных моральных норм и 

нравственныхидеалов отношения к себе, другим людям, обществу, государству, 

Отечеству, миру в целом; 

- духовно-нравственноевоспитаниеличностигражданинаРоссии–

педагогическиорганизованныйпроцессусвоенияиприятиявоспитанникамибазовы

хнациональныхценностей,имеющихиерархическуюструктуруисложнуюорганиза

цию.НосителямиэтихценностейявляютсямногонациональныйнародРоссийскойФ

едерации,государство,семья,культурно-

территориальныесообщества,традиционные российские религиозные 

объединения (христианские, прежде всего 

вформерусскогоправославия,исламские,иудаистские,буддистские), мировое 

сообщество. 
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
Целевые ориентиры и планируемые результаты Рабочей программы 

воспитания образовательной организации, осуществляющей 

образовательный процесс на уровне дошкольного образования. 

 

1.1. Цель и задачи  программы воспитания 

В соответствии сФедеральным законом «Об образовании в РФ» 

воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 

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

государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде (ст. 2, п. 2, в редакции Федерального закона «Об 

образовании в РФ» от 31.07.2020 N 304-ФЗ). 

Исходя из данного определения сформулирована общая цель воспитанияв 

ДОО– личностное развитие ребенка дошкольного возраста, проявляющееся: 

 в усвоении им знаний основных норм, которые общество выработало на 
основе базовых ценностей современного общества (в усвоении ими 

социально значимых знаний); 

 в развитии его позитивных отношений к этим ценностям (в развитии  
их социально значимых отношений); 

 в приобретении им соответствующего этим ценностям опыта поведения, 
применения сформированных знаний и отношений на практике (в 

приобретении опыта социально значимых дел). 

ДаннаяцельориентируетпедагогическихработниковДОУ 

ненаобеспечениесоответствияличностивоспитанникаединомууровнювоспитанно

сти, а на обеспечение позитивной динамики личностного развития ребенка 

дошкольного возраста,  

Всвязи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности 

воспитанникови усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их 

сотрудничество, 

партнерскиеотношенияявляютсяважнымфакторомуспехавдостижениицели. 
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Главной задачей программы является создание организационно-педагогических 

условий в части воспитания, личностного развития и социализации детей 

дошкольного возрастана основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства. 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (от 2 до 3 

лет, от 3 до 7 лет) на основе планируемых результатов достижения цели 

воспитания и реализуются в единстве с развивающими задачами, 

определенными действующими нормативными правовыми документами в сфере 

ДО.  

 

 

1.2. Методологические основы и принципы построения 

программы воспитания 
В процессе освоения ценностных ориентаций личность строит определенную 

траекторию своего движения, сообразуясь с ценностями самопознания, 

самооценки и саморазвития. 

Методологической основой программы воспитания является культурно-

исторический подход Л.С. Выготского и системно-деятельностный подход. 

Программа основывается на базовых ценностях воспитания, заложенных в 

определении воспитания, содержащимся в Федеральном законе «Об образовании 

в РФ»
1
: формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону 

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

бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде. 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие 

идеи:  

 развитие субъектности и личности ребенка в деятельности;  
 личностно-ориентированной педагогики сотрудничества;  

 развитие личности ребенка в контексте сохранения его индивидуальности; 
 духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержания воспитания;  

 идея об онтологической (бытийной) детерминированности воспитания;  
 идея о личностном смысле и ценности воспитания, о сущности детства как 

сензитивном периоде воспитания; 

 теории об амплификации (обогащении) развития ребёнка средствами 
разных «специфически детских видов деятельности». 

Программа воспитания построена на основе ценностного подхода, 

предполагающего присвоение ребенком дошкольного возраста базовых 

ценностей и опирается на следующие принципы: 

                                                           
1
Ст.2 Федерального Закона от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся 
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Принцип гуманизма. Каждый ребенок имеет право на признание его в 

обществе как личности, как человека, являющегося высшей  ценностью, 

уважение к его персоне, достоинству, защита его прав на свободу и развитие. 

Принцип субъектности.Развитие и воспитание личности ребенкакак 

субъекта собственной жизнедеятельности; воспитание самоуважения, привычки 

к заботе о себе, формирование адекватной самооценки и самосознания. 

Принцип интеграции. Комплексный и системный подходы к содержанию  

и организации образовательного процесса. В основе систематизации содержания 

работы лежит идея развития базиса личностной культуры, духовное развитие 

детей во всех сферах и видах деятельности. 

Принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и 

смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных 

отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и 

взаимное уважение. 

Принцип учета возрастных особенностей. Содержание и методы 

воспитательной работы должны соответствовать возрастным особенностям 

ребенка. 

Принципы индивидуального и дифференцированного подходов. 

Индивидуальный подход к детям с учетом возможностей, индивидуального 

темпа развития, интересов. Дифференцированный подход реализуется с учетом 

семейных, национальных традиций и т.п. 

Принцип культуросообразности. Воспитание основывается на культуре  

и традициях России, включая культурные особенности региона. 

Принцип следования нравственному примеру. Пример как метод 

воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к 

внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить 

возможность выбора при построении собственной системы ценностных 

отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования 

идеалу в жизни. 

Принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных 

интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму 

безопасности и безопасного поведения. 

Принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость 

совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к 

культурным ценностям и их освоения. 

Принципы инклюзивного образования. Организация образовательного 

процесса, при которой все дети, независимо от их физических, психических, 

интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей, 

включены в общую систему образования. 

Конструирование воспитательной среды ДОО строится на основе 

следующих элементов: социокультурный контекст, социокультурные ценности, 

уклад, воспитывающая среда, общность, деятельность и событие. Каждая из этих 

категорий обеспечивает целостность содержания и имеет свое наполнение для 

решения задач воспитания и становления личности ребенка. 
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Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности 

дошкольника, обозначенных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). Все виды детской 

деятельности опосредованы разными типами активностей: 

---предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых он 

открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее 

реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 

---культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым 

ребенком инструментального и ценностного содержаний, полученных от 

взрослого и способов их реализации в различных видах деятельности через 

личный опыт); 

---свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная 

самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые 

устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на основе 

усвоенных ценностей). 

 

 

1.3. Требования к планируемым результатам освоения программы 

воспитания  
Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, 

а деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и становления 

личности ребенка.  

Поэтому результаты достижения цели воспитания представлены в виде двух 

описательных моделей – «Портрета выпускника ДОО» и «Портрета гражданина 

России».



1.3.1. Планируемые результаты воспитания детей в раннем возрасте (к 3 годам) 

 

В процессе воспитания к окончанию раннего возраста (к трем годам) предполагается достижение следующих результатов, основаны 

на целевых ориентирах (таблица 1): 

Таблица 1 

Портрет Гражданина России 2035 года 

(общие характеристики) 
Базовые ценности 

воспитания 

 

Портрет ребенка раннего 

возраста 

 (дескрипторы) 

Планируемые результаты 

1. 1. Патриотизм 

Хранящий верность идеалам Отечества, 

гражданского общества, демократии, 

гуманизма, мира во всем мире. Действующий 

в интересах обеспечения безопасности и 

благополучия России, сохранения родной 

культуры, исторической памяти и 

преемственности на основе любви к 

Отечеству, малой родине, сопричастности  

к многонациональному народу России, 

принятия традиционных духовно-

нравственных ценностей человеческой жизни, 

семьи, человечества, уважения  

к традиционным религиям России, 

уважающий прошлое родной страны и 

устремлённый в будущее. 

 формирование у 

обучающихся чувства 

патриотизма; 

 формирование уважения к 

памяти защитников 

Отечества и подвигам 

Героев Отечества; 

 формирование бережного 

отношения к культурному 

наследию и традициям 

многонационального 

народа Российской 

Федерации. 

1.1. Проявляющий 

привязанность, любовь к 

семье, близким. 

 

 имеет первоначальные представления о нормах, 

ограничениях и правилах, принятые в обществе; 

 проявляет эмоциональное отношение к семье; 

 проявляет позитивные эмоции и интерес к 

семейным праздникам и событиям. 

2. Гражданская позиция и правосознание 

Активно и сознательно принимающий 

участие в достижении национальных целей 

развития России в различных сферах 

социальной жизни и экономики, участвующий 

в деятельности общественных объединениях, 

волонтёрских и благотворительных проектах. 

Принимающий и учитывающий в своих 

действиях ценность и неповторимость, права  

и свободы других людей на основе развитого 

правосознания. 

 формирование 

гражданственности; 

 формирование уважения к 

закону и правопорядку; 

 формирование взаимного 

уважения. 

2.1. Доброжелательный по 

отношениюк другим людям, 

эмоционально отзывчивый, 

проявляющий понимание и 

сопереживание (социальный 

интеллект).  

 способен понять и принять, что такое «хорошо» и 

«плохо», что можно делать, а что нельзя в 

общении со взрослыми; 

 проявляет интерес к другим детям и способен 

бесконфликтно играть рядом с ними.  

3. Социальная направленность и зрелость 

Проявляющий самостоятельность и 

ответственность в постановке  

 формирование уважения к 

человеку труда и старшему 

поколению, 

3.1. Способный к простейшим 

моральным оценкам и 

переживаниям 

 проявляет позицию «Я сам!»; 

 способен осознавать себя представителем 

определенного пола; 
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и достижении жизненных целей, активность, 

честность и принципиальность  

в общественной сфере, нетерпимость к 

проявлениям непрофессионализма в трудовой 

деятельности, уважение и признание ценности 

каждой человеческой личности, сочувствие и 

деятельное сострадание к другим людям. 

Сознательно и творчески проектирующий 

свой жизненный путь, использующий для 

разрешения проблем и достижения целей 

средства саморегуляции, самоорганизации и 

рефлексии. 

 формирование взаимного 

уважения 

(эмоциональный интеллект). 

3.2. Способный осознавать 

первичный «образ Я». 

 доброжелателен, проявляет сочувствие, доброту; 

 испытывает чувство удовольствияв случае 

одобрения и чувство огорчения в случае 

неодобрения со стороны взрослых; 

 способен к самостоятельным (свободным) 

активным действиям в общении с взрослыми и 

сверстниками и выражению своего отношения к 

их поведению. 

4. Интеллектуальная самостоятельность 

Системно, креативно и критически 

мыслящий, активно и целенаправленно 

познающий мир, самореализующийся 

в профессиональной и личностной сферах на 

основе этических и эстетических идеалов. 

 формирование уважения к 

человеку труда и старшему 

поколению; 

 формирование взаимного 

уважения; 

 формирование бережного 

отношения к культурному 

наследию и традициям 

многонационального народа 

Российской Федерации. 

4.1. Проявляющий интерес к 

окружающему миру и 

активность в поведении и 

деятельности. 

4.2. Эмоционально 

отзывчивый к красоте. 

4.3. Проявляющий желание 

заниматься художественным 

творчеством.  

 эмоционально реагирует на доступные 

произведения фольклора; 

 эмоционально воспринимает доступные 

произведения искусства. 

 проявляет интерес к изобразительной 

деятельности (конструированию, лепке,  

рисованиюи т.д.); 

 эмоционально реагирует на красоту в природе, 

быту и т.д. 

5.Экономическая активность Проявляющий 

стремление к созидательному труду, успешно 

достигающий поставленных жизненных целей 

за счёт высокой экономической активности и 

эффективного поведения на рынке труда в 

условиях многообразия социально-трудовых 

ролей, мотивированный к инновационной 

деятельности. 

 формирование 

гражданственности; 

 формирование уважения к 

человеку труда и старшему 

поколению. 

5.1. Имеющий элементарные 

представления о труде 

взрослых. 

5.2. Способный к 

самостоятельности при 

совершении элементарных 

трудовых действий. 

 поддерживает элементарный порядок в 

окружающей обстановке; 

 стремится помогать взрослому в доступных 

действиях; 

 стремится к самостоятельности в 

самообслуживании, в быту, в игре, в 

продуктивных видах деятельности. 

6. Коммуникация  

и сотрудничество 
Доброжелательно, конструктивно и 

эффективно взаимодействующий с другими 

людьми – представителями различных 

культур, возрастов, лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (в том числе в 

составе команды); уверенно выражающий 

 формирование взаимного 

уважения; 

 формирование бережного 

отношения к культурному 

наследию и традициям 

многонационального народа 

Российской Федерации. 

6.1. Владеющий средствами 

вербального и невербального 

общения. 

 способен позитивно общаться с другими людьми с 

помощью вербальных и невербальных средств 

общения. 
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свои мысли различными способами  

на русском и родном языке. 

7. Здоровье и безопасность Стремящийся к 

гармоничному развитию, осознанно 

выполняющий правила здорового и 

экологически целесообразного образа жизни и 

поведения, безопасного для человека  

и окружающей среды (в том числе и сетевой), 

воспринимающий природу как ценность, 

обладающий чувством меры, рачительно и 

бережно относящийся к природным ресурсам, 

ограничивающий свои потребности. 

 формирование уважения к 

закону и правопорядку; 

 формирование взаимного 

уважения; 

 формирование бережного 

отношения к природе и 

окружающей среде. 

 

7.1. Обладающий 

элементарными 

представлениями об 

особенностях гигиены, 

самообслуживания. 

7.2 Обладающий 

элементарными 

представлениями к здоровому 

образу жизни. 

7.3 Обладающий 

элементарными 

представлениями к 

безопасности 

жизнедеятельности. 

 выполняет действия по самообслуживанию: моет 

руки, самостоятельно ест, ложиться спать и т.д.; 

 стремится быть опрятным, проявлять 

нетерпимость к неопрятности (грязные руки, 

грязная одежда и т.д.); 

 проявляет интерес к физической активности; 

 способен к самообслуживанию (одевается, 

раздевается и т.д.), самостоятельно, аккуратно,  

не торопясь принимает пищу; 

 соблюдает элементарные правила безопасности в 

быту, в ОО, на природе. 

 

1.3.2. Планируемые результаты воспитания детей в дошкольном возрасте 

В процессе воспитания к окончанию дошкольного возраста (к семи годам) предполагается достижение следующих результатов, 

основаны на целевых ориентирах (таблица 2): 

Таблица 2 

Портрет  

Гражданина России 2035 года 

(общие характеристики) 

Базовые ценности 

воспитания 

Портрет выпускника ДОО 

 (дескрипторы) 
Планируемые результаты  

2. 1. Патриотизм 

Хранящий верность идеалам 

Отечества, гражданского общества, 

демократии, гуманизма, мира во всем 

мире. Действующий в интересах 

обеспечения безопасности и 

благополучия России, сохранения 

родной культуры, исторической 

памяти и преемственности на основе 

любви к Отечеству, малой родине, 

сопричастности к 

многонациональному народу России, 

 формирование у 

обучающихся чувства 

патриотизма; 

 формирование 

уважения к памяти 

защитников Отечества 

и подвигам Героев 

Отечества; 

 формирование 

бережного отношения 

к культурному 

наследию и традициям 

1.1. Любящий свою семью, принимающий 

ее ценности и поддерживающий традиции. 

1.2. Любящий свою малую Родину и 

имеющий представление о России в мире, 

испытывающий симпатии и уважение к 

людям разных национальностей. 

1.3. Эмоционально и уважительно 

реагирующий на государственные 

символы; демонстрирующий интерес и 

уважение  

к государственным праздникам  

и важнейшим событиям в жизни России, 

 имеет представления о семейных ценностях, 

семейных традициях, бережном отношение к ним; 

 проявляет нравственные чувства, эмоционально-

ценностное отношение к семье; 

 проявляет ценностное отношение к прошлому и 

будущему – своему, своей семьи, своей страны; 

 проявляет уважительное отношение к родителям, 

к старшим, заботливое отношение к младшим; 

 имеет первичные представления о гражданских 

ценностях, ценностях истории, основанных на 

национальных традициях, связи поколений, 

уважении к героям России; 
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принятия традиционных духовно-

нравственных ценностей 

человеческой жизни, семьи, 

человечества, уважения  

к традиционным религиям России. 

Уважающий прошлое родной страны 

и устремлённый в будущее. 

многонационального 

народа Российской 

Федерации. 

места, в котором он живет. 

1.4. Проявляющий желание участвовать в 

делах семьи, группы детского сада, своей 

малой Родины (города, села). 

 

 знает символы государства – Флаг, Герб 

Российской Федерации и символику субъекта 

Российской Федерации, в которой живет; 

 проявляет высшие нравственные чувства: 

патриотизм, уважение к правам и обязанностям 

человека; 

 имеет начальные представления о правах и 

обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища; 

 проявляет познавательный интерес и уважение к 

важнейшим событиям истории России и ее 

народов, к героям России; 

 проявляет интерес к государственным праздникам 

и имеет желание участвовать в праздниках и их 

организации в ДОО. 

2. Гражданская позиция и 

правосознание 
Активно и сознательно принимающий 

участие в достижении национальных 

целей развития России в различных 

сферах социальной жизни и 

экономики, участвующий в 

деятельности общественных 

объединениях, волонтёрских  

и благотворительных проектах. 

Принимающий и учитывающий  

в своих действиях ценность  

и неповторимость, права и свободы 

других людей на основе развитого 

правосознания. 

 формирование 

гражданственности; 

 формирование 

уважения к закону и 

правопорядку; 

 формирование 

взаимного уважения. 

2.1. Уважающий этнокультурные, 

религиозные особенности других людей 

(сверстников, взрослых). 

2.2. Принимающий ценность человеческой 

жизни и неповторимость прав и свобод 

других людей. 

2.3. Доброжелательный по отношению к 

другим людям, включая людей с ОВЗ, 

эмоционально отзывчивый, проявляющий 

понимание и сопереживание, готовый 

оказать посильную помощь нуждающимся  

в ней сверстникам и взрослым. 

2.4. Знающий и понимающий основы 

правовых норм, регулирующих отношения 

между людьми. 

2.5. Способный к оценке своих действий и 

высказываний, оценке их влияния на 

других людей. 

2.6. Осознающий и принимающий 

элементы гендерной идентичности, 

психологических и поведенческих 

особенностей человека определенного 

пола, включая типичное ролевое 

 имеет представления об этических нормах 

взаимоотношений между людьми разных этносов, 

носителями разных убеждений, представителями 

различных культур; 

 имеет первичные представления  

о многонациональности России, фольклоре и 

этнокультурных традициях народов России; 

 понимает, что все люди имеют равные права и 

могут выступать за них; 

 имеет представление о чувстве собственного 

достоинства, самоуважении. 
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поведение. 

2.7. Проявляющихчувства принятия по 

отношению к самому себе, чувства 

собственных прав и границ, готовности 

постоять за себя и ценить свои 

собственные интересы. 

3. Социальная направленность и 

зрелость 

Проявляющий самостоятельность и 

ответственность в постановке  

и достижении жизненных целей, 

активность, честность  

и принципиальность в общественной 

сфере, нетерпимость к проявлениям 

непрофессионализма в трудовой 

деятельности, уважение и признание 

ценности каждой человеческой 

личности, сочувствие и деятельное 

сострадание к другим людям. 

Сознательно и творчески 

проектирующий свой жизненный 

путь, использующий для разрешения 

проблем и достижения целей средства 

саморегуляции, самоорганизации и 

рефлексии. 

 формирование 

уважения к человеку 

труда и старшему 

поколению; 

 формирование 

взаимного уважения. 

3.1. Имеющий начальные представления о 

нравственных ценностях в отношении 

общества, сверстников, взрослых, 

природного и предметного окружения и 

себя самого в окружающем мире. 

3.2. Проявляющий разнообразные 

морально-нравственные чувства, 

эмоционально-ценностное отношение к 

окружающим людям, природе и 

предметному миру, к самому себе 

(гордость, удовлетворённость, стыд, 

доброжелательность и т.д.). 

3.3. Начинающий осознавать себя (свое 

«Я») в соответствии с семейными, 

национальными, нравственными 

ценностями и нормами и правилами 

поведения. 

3.4. Различающий основные проявления 

добра и зла, принимает и уважает ценности 

общества,правдивый, искренний, 

способный к сочувствию и заботе,  

к нравственному поступку, проявляет 

ответственность за свои действия и 

поведение. 

 имеет первичные представления  

о нравственных ценностях в отношении общества, 

сверстников, взрослых, предметного мира и себя в 

этом мире; 

 проявляет нравственные чувства, эмоционально-

ценностного отношения к окружающим людям, 

предметному миру, к себе; 

 испытывает чувства гордости, удовлетворенности, 

стыда от своих поступков, действий и поведения; 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать 

собеседника, обосновывать свое мнение; 

 способный выразить себя в игровой, досуговой 

деятельности и поведении в соответствии с 

нравственными ценностями; 

 самостоятельно применяет усвоенные правила, 

владеет нормами, конструктивными способами 

взаимодействия с взрослыми и сверстниками 

(умение договариваться, взаимодействовать в 

игровых отношениях в рамках игровых правил и 

т.д.); 

 преобразует полученные знания и способы 

деятельности, изменяет поведение и стиль 

общения со взрослыми и сверстниками  

в зависимости от ситуации; 

 способен к творческому поведению в новых 

ситуациях в соответствии с принятой системой 

ценностей; 

 выражает познавательный интерес  

к отношениям, поведению людей, стремление их 

осмысливать, оценивать в соответствии с 

усвоенными нравственными нормами и 

ценностями; 
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 задает вопросы взрослым и сверстникам; 

 экспериментирует в сфере установления 

отношений, определения позиции  

в собственном поведении; 

 способен самостоятельно действовать, в случае 

затруднений обращаться за помощью; 

 осознает возможности совместного поиска выхода 

из сложившейся проблемной ситуации или 

принятия решений; 

 использует принятые в обществе правила 

коммуникации (спокойно сидеть, слушать, дать 

возможность высказаться); 

 умеет слушать и уважать мнения других людей; 

 умеет пойти навстречу другому при 

несовпадающих интересах и мнениях, найти 

компромисс и совместно прийти к решению, 

которое поможет достигнуть баланса интересов; 

 пытается соотнести свое поведение  

с правилами и нормами общества; 

 осознает свое эмоциональное состояние; 

 имеет свое мнение, может его обосновать; 

 осознает, что существует возможность влияния на 

свое окружение, достижения чего-либо и 

необходимость нести за это ответственность, что 

способствует постепенному приобретению навыка 

принимать осознанные решения; 

 имеет начальные способности управлять своим 

поведением, планировать свои действия; 

 старается не нарушать правила поведения, 

испытывает чувство неловкости, стыда в 

ситуациях, где его поведение неблаговидно; 

 поведение в основном определяется 

представлениями о хороших и плохих поступках. 

4. Интеллектуальная 

самостоятельность 
Системно, креативно  

и критически мыслящий, активно и 

 формирование 

уважения к человеку 

труда и старшему 

поколению; 

4.1. Способный выразить себя  

в разных видах деятельности (игровой, 

трудовой, учебной и пр.) в соответствии с 

нравственными ценностями и нормами. 

 проявляет любознательность и интерес к поиску и 

открытию информации, способствующей 

осознанию и обретению своего места в обществе 

(коллективе сверстников в детском саду и новых 
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целенаправленно познающий мир, 

самореализующийся 

в профессиональной и личностной 

сферах на основе этических  

и эстетических идеалов. 

 формирование 

взаимного уважения; 

 формирование 

бережного отношения 

к культурному 

наследию и традициям 

многонационального 

народа Российской 

Федерации. 

4.2. Проявляющий личностные качества, 

способствующие познанию, активной 

социальной деятельности: инициативный, 

самостоятельный, креативный, 

любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность  

в самовыражении, в том числе творческом. 

4.3. Активный, проявляющий 

самостоятельность и инициативу  

в познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных видах 

деятельности  

и в самообслуживании. 

4.4. Способный чувствовать прекрасное в 

быту, природе, поступках, искусстве, 

стремящийся к отображению прекрасного  

в продуктивных видах деятельности, 

обладающий основами художественно-

эстетического вкуса. Эмоционально 

отзывчивый к душевной  

и физической красоте человека, 

окружающего мира, произведений 

искусства. 

4.5. Способный к самостоятельному поиску 

решений в зависимости  

от знакомых жизненных ситуаций. 

4.6. Мотивированный к посильной 

проектной и исследовательской 

деятельности экспериментированию, 

открытиям, проявляющий любопытство  

и стремление к самостоятельному 

решению интеллектуальных  

и практических задач. 

4.7. Не принимающий действия  

и поступки, противоречащие нормам 

нравственности и культуры поведения.  

общностях, в кругу знакомых и незнакомых 

взрослых); 

 проявляет инициативу в самостоятельном 

решении несложных практических проблем и в 

реализации собственных идей и замыслов; 

 проявляет инициативу в получении новой 

информации и практического опыта; 

 проявляет желание сотрудничать с другими 

детьми и взрослыми в решении посильных 

общественных задач. 

5. Зрелое сетевое 

поведениеЭффективно и уверенно  
 формирование 

уважения к закону и 

5.1. Способный отличать реальный мир от 

воображаемого и виртуального и 
 осознанно выполняет правила 

здоровьесбереженияи техники безопасности при 



18 
 

осуществляющий сетевую 

коммуникацию и взаимодействие на 

основе правил сетевой культуры и 

сетевой этики, управляющий 

собственной репутацией в сетевой 

среде, формирующий «здоровый» 

цифровой след. 

правопорядку; 

 формирование 

взаимного уважения; 

 формирование 

бережного отношения 

к природе и 

окружающей среде. 

действовать сообразно их специфике. 

5.2. Способный общаться и 

взаимодействовать с другими детьми и 

взрослыми с помощью простых цифровых 

технологий и устройств. 

5.3. Понимающий правила использования 

различных средств сетевой среды без вреда 

для физического и психического здоровья 

(собственного и других людей) и 

подчиняется требованиям ограничения 

времени занятий с подобными 

устройствами. 

использования разных средств сетевой среды и 

виртуальных ресурсов; 

 использует простые средства сетевого 

взаимодействия для установления общественно 

полезных и продуктивных контактов с другими 

людьми; 

 понимает прагматическое назначение цифровой 

среды и ее рациональные возможности в 

получении и передаче информации, создании 

общественно полезных продуктов и т.д. 

6. Экономическая активность 

Проявляющий стремление  

к созидательному труду, успешно 

достигающий поставленных 

жизненных целей за счёт высокой 

экономической активности  

и эффективного поведения  

на рынке труда в условиях 

многообразия социально-трудовых 

ролей, мотивированный к 

инновационной деятельности. 

 формирование 

гражданственности; 

 формирование 

уважения к человеку 

труда и старшему 

поколению. 

6.1. Ценящий труд в семье и в обществе, 

уважает людей труда, результаты их 

деятельности, проявляющий трудолюбие 

при выполнении поручений  

и в самостоятельной деятельности. 

Бережно и уважительно относящийся к 

результатам своего труда, труда других 

людей. 

6.2. Имеющий элементарные 

представления о профессиях  

и сферах человеческой деятельности, о 

роли знаний, науки, современного 

производства в жизни человека и общества. 

6.3. Стремящийся к выполнению 

коллективных и индивидуальных проектов, 

заданий и поручений. 

6.4. Стремящийся к сотрудничеству со 

сверстниками и взрослыми в трудовой 

деятельности. 

6.5. Проявляющий интерес к общественно 

полезной деятельности. 

 имеет первичные представления о ценностях 

труда, о различных профессиях; 

 проявляет уважение к людям труда в семье и в 

обществе; 

 проявляет навыки сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми в трудовой 

деятельности. 

7. Коммуникация  

и сотрудничество 
Доброжелательно, конструктивно и 

эффективно взаимодействующий с 

другими людьми – представителями 

 формирование 

взаимного уважения; 

 формирование 

бережного отношения 

к культурному 

7.1. Владеющий основами речевой 

культуры, дружелюбный  

и доброжелательный, умеющий слушать и 

слышать собеседника, взаимодействовать 

со взрослыми и сверстниками на основе 

 умеет выслушать замечание и адекватно 

отреагировать на него (эмоционально, вербально); 

 умеет выразить и отстоять свою позицию, а также 

принять позицию другого человека (сверстника, 

взрослого); 
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различных культур, возрастов, лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья (в том числе в составе 

команды); уверенно выражающий 

свои мысли различными способами  

на русском и родном языке. 

наследию и традициям 

многонационального 

народа Российской 

Федерации. 

общих интересов и дел. 

7.2. Следующий элементарным 

общественным нормам и 

правилам поведения, владеет основами 

управления эмоциональным состоянием 

(эмоциональный интеллект). 

7.3. Ориентирующийся в окружающей 

среде (городской, сельской), следует 

принятым в обществе нормам и правилам 

поведения (социальный интеллект). 

7.4. Владеющий средствами вербального и 

невербального общения. 

7.5. Демонстрирующий в общении 

самоуважение и уважение к другим людям, 

их правам и свободам. 

7.6. Принимающий запрет на физическое и 

психологическое воздействие на другого 

человека. 

 отрицательно относиться к лжи и манипуляции (в 

собственном поведении и со стороны других 

людей); 

 стремится обличить несправедливость  

и встать на защиту несправедливо обиженного; 

 выполняет разные виды заданий, поручений, 

просьб, связанныхс гармонизацией общественного 

окружения; 

 умеет выступить и в роли организатора,  

и в роли исполнителя в деловом, игровом, 

коммуникативном взаимодействии; 

 оказывает посильную помощь другим людям 

(сверстникам и взрослым) по их просьбе и 

собственной инициативе. 

8. Здоровье и безопасность 

Стремящийся к гармоничному 

развитию, осознанно выполняющий 

правила здорового и экологически 

целесообразного образа жизни и 

поведения, безопасного для человека  

и окружающей среды (в том числе и 

сетевой), воспринимающий природу 

как ценность, обладающий чувством 

меры, рачительно и бережно 

относящийся к природным ресурсам, 

ограничивающий свои потребности. 

 формирование 

уважения к закону и 

правопорядку; 

 формирование 

взаимного уважения; 

 формирование 

бережного отношения 

к природе и 

окружающей среде. 

 

8.1. Обладающий жизнестойкостью и 

оптимизмом, основными навыками личной 

и общественной гигиены, стремится 

соблюдать правила безопасного поведения  

в быту, социуме, природе. 

8.2. Обладающий элементарными 

представлениями об особенностях 

здорового образа жизни. 

8.3. Обладающий элементарными 

представлениями о правилах безопасности 

дома, на улице, на дороге, на воде. 

8.4. Соблюдающий правила здорового, 

экологически целесообразного образа 

жизни  

и поведения, безопасного для человека и 

окружающей среды. 

8.5. Чутко и гуманно относящийся ко всем 

объектам живой и неживой природы. 

8.6. Понимающий ценность собственной 

жизни и необходимость заботиться о 

 умеет регулировать свое поведение и эмоции в 

обществе, сдерживать негативные импульсы  

и состояния; 

 знает и выполняет нормы и правила поведения в 

общественных местах  

в соответствии с их спецификой (детский сад, 

транспорт, поликлиника, магазин, музей, театр и 

пр.); 

 умеет донести свою мысль с использованием 

разных средств общения до собеседника на основе 

особенностей его личности (возрастных, 

психологических, физических); 

 спокойно реагирует на непривычное поведение 

других людей, стремится обсудить его с 

взрослыми без осуждения; 

 не применяет физического насилия и вербальной 

агрессии в общении с другими людьми; 

 отстаивает свое достоинство и свои права в 

обществе сверстников и взрослых; 

 помогает менее защищенным и слабым 
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собственном здоровье и безопасности сверстникам отстаивать их права и достоинство; 

 имеет первичные представления  

об экологических ценностях, основанных на 

заботе о живой и неживой природе, родном крае, 

бережном отношении к собственному здоровью; 

 проявляет желание участвовать  

в экологических проектах, различных 

мероприятиях экологической направленности; 

 проявляет разнообразные нравственные чувства, 

эмоционально-ценностное отношение к природе; 

 имеет начальные знания о традициях нравственно-

этического отношения к природе в культуре 

России, нормах экологической этики. 

9. Мобильность и устойчивость 
Сохраняющий внутреннюю 

устойчивость в динамично 

меняющихся и непредсказуемых 

условиях, гибко адаптирующийся к 

изменениям, проявляющий 

социальную, профессиональную  

и образовательную мобильность,  

в том числе в форме непрерывного 

самообразования  

и самосовершенствования. 

 формирование основ  

 дружбы,взаимопомощ

и; 

 формирование 

условий для 

стремления к знаниям; 

 формирование 

представления о 

труде, личности. 

9.1. Стремящийся к выполнению 

коллективных и индивидуальных проектов, 

заданий и поручений. 

9.2. Проявляющий интерес  

к общественно полезной деятельности. 

9.3. Проявляющий в поведении  

и деятельности основные волевые 

качества: целеустремленность, 

настойчивость, выносливость, 

усидчивость; осуществляющий 

элементарный самоконтроль и самооценку 

результатов деятельности и поведения. 

9.4. Способный к переключению внимания 

и изменению поведения  

в зависимости от ситуации. 

 участвует в посильных общественно-значимых 

социальных проектах; 

 выполняет просьбы и поручения взрослых и 

сверстников; 

 умеет распределить и удержать собственное 

внимание в процессе деятельности, 

самостоятельно преодолеть в ее ходе трудности; 

 адекватно оценивает результаты своей 

деятельности и стремится к их 

совершенствованию; 

 проявляет основы способности действовать в 

режиме многозадачности. 
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1.4.Преемственность в результатах освоения Программы 

воспитания  

Преемственность в результатах освоения Примерной программы обеспечивается 

планированием результатов воспитания по основным направлениям: 

     --- развитие основ нравственной культуры; 

--- формирование основ семейных и гражданских ценностей; 

--- формирование основ гражданской идентичности; 

--- формирование основ социокультурных ценностей; 

--- формирование основ межэтнического взаимодействия; 

--- формирование основ информационной культуры; 

--- формирование основ экологической культуры; 

--- воспитание культуры труда. 
 

Направления 

воспитания 

Планируемые результаты 

воспитания на уровне ДО 

 

Планируемые результаты 

воспитания на уровне НОО 

Развитие основ 

нравственной 

культуры 

 

 обладает установкой 

положительного отношения к 

миру, к разным видам труда, 

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, 

адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство 

веры в себя, старается 

разрешать конфликты. 

 проявляет готовность  

и способность к саморазвитию, 

сформированность мотивации  

к обучению и познанию, ценностно-

смысловые установки; 

 проявляет установки, 

отражающие индивидуально-

личностную позицию, социальные 

компетенции, личностные качества, 

сформированность основ Российской 

гражданской идентичности; 

 различает хорошие и плохие 

поступки, умеет отвечать за свои 

собственные поступки; 

 соблюдает правила поведения 

в образовательном учреждении, 

дома, на улице, в общественных 

местах,  

на природе; 

 негативно относится к 

нарушениям порядка в группе, дома, 

на улице;  

к невыполнению человеком любого 

возраста и статуса своих 

обязанностей; 

 проявляет уважительное и 

доброжелательное отношение к 

родителям, другим старшим и 

младшим людям; 

 использует правила этики и 

культуры речи; 

 избегает плохих поступков; 

умеет признаться в плохом поступке  

и проанализировать его; 

 понимает возможное 
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негативное влияние на морально-

психологическое состояние человека 

компьютерных игр, видеопродукции, 

телевизионных передач, рекламы. 

Формирование 

основ семейных 

и гражданских 

ценностей 

 имеет представления о 

семейных ценностях, семейных 

традициях, бережное 

отношение к ним; 

 проявляет нравственные 

чувства, эмоционально-

ценностное отношение к семье; 

 проявляет уважительное 

отношение к родителям, к 

старшим, заботливое 

отношение к младшим; 

 имеет первичные 

представления о гражданских 

ценностях, ценностях истории, 

основанных на национальных 

традициях, связи поколений, 

уважении к героям России; 

 имеет представление о 

символах государства: Флаг и 

Герб Российской Федерации и 

символику субъекта 

Российской Федерации, в 

котором проживает; 

 проявляет высшие 

нравственные чувства: 

патриотизм, уважение  

к правам и обязанностям 

человека; 

 имеет начальные 

представления о правах и 

обязанностях человека, 

гражданина, семьянина, 

товарища; 

 проявляет 

познавательный интерес  

к важнейшим событиям 

истории России и ее народов, к 

героям России; 

 проявляет уважение  

к защитникам Родины; 

 проявляет интерес  

к государственным праздникам 

и желания участвовать в 

праздниках  

и их организации  

в образовательной 

организации. 

 имеет представления  

о государственном устройстве 

Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни 

общества, о его важнейших законах; 

 знает символы государства: 

Флаг и Герб Российской Федерации и 

символику субъекта Российской 

Федерации, в котором проживает; 

 имеет представления о правах 

и обязанностях гражданина России, 

правах ребенка; 

 проявляет интерес к 

общественным явлениям, осознает 

важность активной роли человека в 

обществе; 

 знает национальных героев 

и важнейшие события истории 

России и её народов. 

 знает государственные 

праздники, принимает участие в 

важнейших событиях жизни России, 

субъекта Российской Федерации, а 

котором проживает; 

 уважительно относится  

к защитникам Родины; 

 уважительно относится  

к русскому языку как 

государственному, языку 

межнационального общения. 

Формирование 

основ 

гражданской 

 имеет первичные 

представления о нравственных 

ценностях в отношении 

 имеет представления о 

базовых национальных ценностях 

Российского государства; 
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идентичности общества, сверстников, 

взрослых, предметного мира  

и себя в этом мире; 

 проявляет нравственные 

чувства, эмоционально-

ценностного отношения к 

окружающим людям, 

предметному миру, к себе; 

 испытывает чувства 

гордости, удовлетворенности, 

стыда от своих поступков, 

действий и поведения; 

 доброжелателен, умеет 

слушать и слышать 

собеседника, обосновывать 

свое мнение; 

 демонстрирует 

способность выразить себя в 

игровой, досуговой 

деятельности и поведении в 

соответствии с нравственными 

ценностями; 

 самостоятельно 

применяет усвоенные правила, 

владеет нормами, 

конструктивными способами 

взаимодействия с взрослыми и 

сверстниками (умение 

договариваться, 

взаимодействовать в игровых 

отношениях в рамках игровых 

правил и т.д.); 

 преобразует полученные 

знания и способы 

деятельности, изменяет 

поведение и стиль общения со 

взрослыми и сверстниками в 

зависимости от ситуации; 

 способен к творческому 

поведению в новых ситуациях 

в соответствии с принятой 

системой ценностей; 

 выражает 

познавательный интерес 

к отношениям, поведению 

людей, стремление их 

осмысливать, оценивать в 

соответствии с усвоенными 

нравственными нормами и 

ценностями; 

 экспериментирует в 

сфере установления 

отношений, определения 

позиции в собственном 

 имеет первоначальные 

представления о роли традиционных 

религий  

в истории и культуре нашей страны. 
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поведении; 

 способен 

самостоятельно действовать,в 

случае затруднений 

обращаться за помощью; 

 осознает преимущества 

совместного поиска выхода из 

сложившейся проблемной 

ситуации или принятия 

решений; 

 используетпринятые в 

обществе правила 

коммуникации (спокойно 

сидеть, слушать, дать 

возможность высказаться); 

 слушает и уважает 

мнения других людей; 

 идет навстречу другому 

при несовпадающих интересах 

и мнениях, найти компромисс 

и совместно прийти к 

решению, которое поможет 

достигнуть баланса интересов; 

 соотносит свое 

поведение с правилами и 

нормами общества. 

 управляет своим 

эмоциональным состоянием; 

 имеет свое мнение, 

может его обосновать; 

 оказывает позитивное 

влияние на свое окружение; 

 осознанно принимает 

решения и несет за них 

ответственность; 

 способен управлять 

своим поведением, 

планировать свои действия; 

 старается не нарушать 

правила поведения, 

испытывает чувство 

неловкости, стыда в ситуациях, 

где его поведение 

неблаговидно; 

 проявляет поведение, 

которое в основном 

определяется представлениями 

о хороших и плохих поступках. 

Формирование 

основ 

социокультурных 

ценностей  

 демонстрирует интерес 

к поиску и открытию 

информации; 

 проявляет инициативу в 

реализации собственных 

замыслов; 

 демонстрирует ценностное 

отношение к учёбе как к виду 

творческой деятельности; 

 имеет элементарные 

представления о роли знаний, науки, 

современного производства в жизни 
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 Инициативен в 

получении новой информации 

и практического опыта, 

мотивируя ее потребностью в 

саморазвитии и желанием 

помогать другим людям, 

взаимодействовать  

с ними в решении посильных, 

но серьезных общественных 

задач; 

 владеет основами 

управления своим поведением 

и эмоциями в обществе, 

способен сдерживать 

негативные импульсы и 

состояния; 

 знает и выполняет 

нормы и правила поведения в 

общественных местах  

в соответствии с их 

спецификой (детский сад, 

транспорт, поликлиника, 

магазин, музей, театр и пр.); 

 умеет донести свою 

мысль с использование разных 

средств общения до 

собеседника на основе 

особенностей его личности 

(возрастных, психологических, 

физических); 

 имеет первичные 

представления  

о социокультурных ценностях, 

основанных на знаниях 

национальных традиций  

и обычаев, на уважении к 

произведениям культуры  

и искусства; 

 проявляет интерес, 

любознательность к различным 

видам творческой 

деятельности; 

 способен выразить себя 

в доступных видах 

деятельности в соответствии с 

социокультурными 

ценностями; 

 проявляет потребности к 

реализации эстетических 

ценностей в пространстве 

образовательной организации; 

 эмоционально 

отзывается на красоту 

окружающего мира, 

человека и общества; 

 имеет первоначальные навыки 

командной работы, в том числе в 

разработке и реализации учебных  

и практикоориентированных 

проектов; 

 имеет представления о 

душевной и физической красоте 

человека; 

 способен видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

 проявляет интерес к чтению, 

произведениям искусства, детским 

спектаклям, концертам, выставкам, 

музыке; 

 интересуется занятиями 

художественным творчеством; 

 поддерживает опрятный 

внешний вид; 

 отрицательно относится к 

некрасивым поступкам  

и неряшливости; 

 отрицательно относится к 

аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и действиям, 

в том числе в содержании 

художественных фильмов и 

телевизионных передач. 
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произведения народного  

и профессионального 

искусства. 

Формирование 

основ 

межэтнического 

взаимодействия 

 

 имеет представления об 

этических нормах 

взаимоотношений между 

людьми разных этносов, 

носителями разных убеждений, 

представителями различных 

культур; 

 имеет первичные 

представления  

о многонациональных народах 

России, об этнокультурных 

традициях, фольклоре народов 

России; 

 понимает, что все люди 

имеют равные права; 

 спокойно реагирует на 

непривычное поведение других 

людей, стремится обсудить его 

с взрослыми; 

 не применяет 

физического насилия  

и вербальной агрессии в 

общении с другими людьми; 

 способен отстаивать 

свое достоинство и свои права  

в обществе сверстников  

и взрослых с помощью 

рациональной аргументации. 

 помогает менее 

защищенным и слабым 

сверстникам отстаивать  

их права и достоинство. 

 проявляет ценностное 

отношение к своему национальному 

языку  

и культуре; 

 способенк установлению 

дружеских взаимоотношений в 

коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной 

поддержке; 

 имеет начальные 

представления о народах России, об 

их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны. 

 

Формирование 

основ 

информационной 

культуры 

 

 осознанно выполняет 

правила здоровьесбережения и 

техники безопасности при 

использования разных средств 

сетевой среды и виртуальных 

ресурсов; 

 использует простые 

средства сетевого 

взаимодействия для 

установления общественно 

полезных и продуктивных 

контактов с другими людьми; 

 понимает 

прагматическое назначение 

цифровой среды и ее 

рациональные возможности в 

получении и передаче 

информации, создании 

общественно полезных 

 использует знаково-

символические средства 

представления информации  

для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов; 

 самостоятельно организует 

поиск информации; 

 критически относится  

к информации и избирательности её 

восприятия; 

 уважительно относится к 

информации о частной жизни и 

информационным результатам 

деятельности других людей; 

 осознанно выполняет правила 

эргономики использования разных 

средств сетевой среды и виртуальных 

ресурсов; 

 использует простые средства 
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продуктов и т.д. сетевого взаимодействия  

для установления общественно 

полезных и продуктивных контактов 

с другими людьми; 

 понимает прагматическое 

назначение цифровой среды и ее 

рациональные возможности  

в получении и передаче информации, 

создании общественно полезных 

продуктов и т.д. 

Формирование 

основ 

экологической 

культуры 

 

 имеет первичные 

представления  

об экологических ценностях, 

основанных на заботе о живой 

и неживой природе, родном 

крае, бережном отношении к 

собственному здоровью; 

 проявляет 

разнообразные нравственные 

чувства,эмоционально-

ценностного отношения к 

природе; 

 имеет начальные знания 

о традициях нравственно-

этическом отношении к 

природе в культуре России, 

нормах экологической этики; 

 проявляет желание 

участвовать в экологических 

проектах, различных 

мероприятиях экологической 

направленности. 

 проявляет интерес  

и ценностное отношение  

к природным явлениям  

и разным формам жизни; понимание 

роли человека  

в природе; 

 бережно относится  

ко всему живому; 

 имеет первоначальные 

представления о влиянии природного 

окружения  

на жизнь и деятельность человека. 

 

Воспитание 

культуры труда  
 выслушивает замечания 

и адекватно реагирует на него 

(эмоционально, вербально); 

 выражает и отстаивает 

свою позицию, а также 

способен принять позицию 

другого человека (сверстника, 

взрослого), подкрепленную 

аргументами; 

 не принимает лжи и 

манипуляции (в собственном 

поведении и со стороны других 

людей); 

 стремитсявыявить 

несправедливость и встать  

на защиту несправедливо 

обиженного; 

 выполняет разные виды 

заданий, поручений, просьб, 

связанных с гармонизацией 

общественного окружения; 

 может выступать в 

 имеет представления  

о ведущей роли образования  

и трудовой деятельности в жизни 

человека; о значении творчества в 

развитии общества; 

 проявляет уважение к труду и 

творчеству взрослых и сверстников; 

 имеет представления  

о профессиональных сферах 

человеческой деятельности; 

 прроявляет 

дисциплинированность, 

последовательность  

и настойчивость в выполнении 

учебных и учебно-трудовых 

заданиях; 

 соблюдает порядокна рабочих 

местах (в школе, дома и пр.); 

 бережно относится к 

результатам своего труда, труда 

других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным 
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разных ролях: в роли 

организатора, в роли 

исполнителя в деловом, 

игровом, коммуникативном 

взаимодействии; 

 оказывает посильную 

практическую и 

психологическую помощь 

другим людям (сверстникам и 

взрослым) по их просьбе и 

собственной инициативе; 

 имеет первичные 

представления о ценностях 

труда, о различных 

профессиях; 

 проявляет навыки 

сотрудничества  

со сверстниками и взрослыми  

в трудовой деятельности; 

 активно участвует  

в общественно полезной 

деятельности; 

 умеет выражать себя в 

различных доступных и 

наиболее привлекательных для 

ребёнка видах трудовой 

деятельности. 

вещам; 

 отрицательно относится к 

лени и небрежности в труде и учёбе, 

небережливому отношению к 

результатам труда людей. 

 

 

 

II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

 

2.1.Содержание программы воспитания на основе формирования 

ценностей 

Содержание программы воспитания, в соответствии с Федеральным Законом  

от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», «…должно 

содействовать взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами 

независимо от расовой, национальной, этнической, религиозной и социальной 

принадлежности, учитывать разнообразие мировоззренческих подходов, 

способствовать реализации права обучающихся на свободный выбор мнений и 

убеждений, обеспечивать развитие способностей каждого человека, 

формирование и развитие его личности в соответствии с принятыми в семье и 

обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями». 
 

Содержание программы воспитания, в соответствии с ФГОС ДО 

 

Направления содержания воспитания: 

 Патриотическое  



29 
 

 Духовно-нравственное 

 Гражданско-правовое 

 Приобщение детей к культурному наследию 

 Физическое воспитание и развитие навыков здорового образа жизни 

 Трудовое 

 Экологическое 

 

Виды воспитания: 

 Умственное 

 Эстетическое экономическое  

 Интернациональное  

 Мультикультурное 

 

СодержаниерабочейпрограммывоспитанияДОУ 

обеспечиваетразвитиеличности,мотивациииспособностейдетейвразличныхвидах

деятельности: 

 игровая; 
 коммуникативная; 
 познавательно-исследовательская; 

 восприятиехудожественнойлитературыифольклора; 
 самообслуживаниеиэлементарныйбытовойтруд; 
 конструированиеизразногоматериала; 
 изобразительная; 
 музыкальная; 
 двигательная. 

иохватываетследующиеобразовательныеобласти: 

 социально-коммуникативноеразвитие; 

 познавательноеразвитие; 
 речевоеразвитие; 
 художественно-эстетическоеразвитие; 

 физическоеразвитие. 
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2.1.1. Интеграция образовательных областей 

 

 

 
 

Требования ФГОС ДОк содержанию Программы в соответствии с 

образовательными областями 
2
 

Образовательная 

область 
Содержание  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми 

и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу 

детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным 

видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе. 

Познавательное 

развитие  

Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 

темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля какобщем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие  Владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; 

развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; развитие речевого творчества; знакомство с книжной культурой. 

Художественно-

эстетическое развитие  

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

                                                           
2
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 

г. N 1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 
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формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений. 

Физическое развитие  Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

 

Дошкольноеобразование–

процесснепрерывный(ежеминутный)иреализуемыйвовсехрежимныхмоментах(пов

седневнаябытоваядеятельность,игры,занятия, прогулки и т.д.). В соответствии со 

спецификой работы ДОУ, 

воспитанникипребываютвучреждениинапротяжении12часов.Именнопоэтомувосп

итательныйпроцессдолженосуществлятьсяпостоянно,выполняяпоставленныезадач

иРабочейпрограммывоспитанияДОУ.Процессвоспитания – это процесс 

формирования морального сознания, нравственных 

чувствипривычек,нравственногоповеденияспервыхлетжизниребенка. 

Дошкольный возраст – это период начального становления личности. К 

семигодам уже четко прослеживается направленность личности ребенка, как 

показательуровняего нравственного развития. 

Следуетпомнить,чтовоспитание–этопроцессдвусторонний.Соднойстороны, он 

предполагает активное педагогическое воздействие на детей со 

сторонывзрослых,сдругой–

активностьдетей,котораяпроявляетсявихпоступках,чувствахиотношениях.Поэтом

у,реализуяопределённоесодержание,используяразличные 

методынравственноговоздействия,педагогдолженвнимательноанализироватьрезул

ьтатыпроделаннойработы,достижениясвоих воспитанников. 

Ядронравственностисоставляютнормыиправилаповедения.ЛюбовькРодине,доброс

овестныйтруд–этонеотъемлемыеэлементысознания,чувств,поведенияи 

взаимоотношений. 

РеализацияцелиизадачданнойПрограммыосуществляетсяврамкахнескольких 

направлений воспитательнойработы ДОУ, формирование которых всовокупности 

обеспечит полноценное и гармоничное развитие личности детей от 2до 8 лет: 

 Формированиеличностиребенка,нравственноевоспитание,развитиеобщения. 

 Формированиеуважительногоотношениякисториисвоейстраныилюбвик 
Родине. 

 Формированиеуважительногоотношенияичувствапринадлежностик 
своейсемьеиобществу. 

 Формированиепозитивныхустановокктрудуитворчеству. 
 Формированиеосновэкологическогосознания. 
 Формированиеосновбезопасности. 

Вкаждомизперечисленныхнаправленийвоспитаниясуществуютсвоиподразделы,ко

торыетесновзаимосвязанымеждусобойиобеспечиваютинтеграцию воспитательной 

деятельностивовсеобразовательные областиивовсевиды 

детскойдеятельностивобразовательномпроцессе,согласноООПМБДОУ детский 

сад №25 «Медвежонок». 
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Воспитаниедетейвсфереличностногоразвитиячерез реализацию рабочей 

программы воспитания ив соответствии 

стребованиямиФГОСДОиООПМБДОУ детский сад 25  «Медвежонок» 

 

 

 

 

 

 
 

 

2.1.2.Направления Программы воспитания, определенные на основе 

базовых ценностей воспитания, раскрываются в комплексе задач, форм и видов 

деятельностив соответствии с возрастом воспитанников. 

 
Направление 

Формированиеличности ребенка,нравственноевоспитание, 
развитие общения 

Подраздел 

Нравственноевоспитание. 

Интеграциявобразовательныеобласти 

Социально-
коммуникативноеразвитие,познавательноеразвитие,речевоеразвитие,физическое 

развитие 
Интеграциявдетскуюдеятельность 

Игровая,коммуникативная,восприятиехудожественнойлитературыифольклора,двигательна
я, 

самообслуживаниеиэлементыбытовоготруда 
Возрастнаяспецифика 

2-3года. 

- способствоватьусвоениюдетьмиобщепринятыхморально-нравственныхнормиценностей; 
- воспитыватьотрицательноеотношениекгрубости,жадности; 
- 

развиватьумениеигратьнессорясь,помогатьдругдругуивместерадоватьсяуспехам,красивымиг

рушкамит. п.; 
- формироватьэлементарныепредставленияотом, чтохорошои чтоплохо. 

3-4года. 

- обеспечиватьусловия длянравственноговоспитаниядетей; 
- способствоватьусвоениюморально-нравственных нормиценностей,принятыхвобществе; 

- продолжатьформироватьэлементарныепредставленияотом,чтохорошоичтоплохо; 
- формироватьопытправильнойоценкихорошихиплохих поступков. 

4-5лет. 

- обеспечиватьусловия длянравственноговоспитаниядетей; 
- способствоватьусвоениюморально-нравственных нормиценностей,принятыхвобществе; 

- воспитыватьскромность,отзывчивость,желаниебытьсправедливым,сильнымисмелым; 
- учитьиспытыватьчувствостыдазанеблаговидныйпоступок; 
- учитьизвинятьсяпередсверстникомзапричиненнуюобиду. 

ВОСПИТАНИЕ 

 

ДЕТСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ   

ОБЛАСТИ 
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5-6лет. 

- обеспечиватьусловия длянравственноговоспитаниядетей; 
- способствоватьусвоениюморально-нравственных нормиценностей,принятыхвобществе; 

-учитьзаботитьсяомладших,помогатьим,защищатьтех,ктослабее; 

-

воспитыватьскромность,умениепроявлятьзаботуобокружающих,сблагодарностьюотноситься
кпомощиизнакамвнимания; 
-поощрятьстремлениерадоватьстаршиххорошимипоступками. 

6-8лет. 

- обеспечиватьусловия длянравственноговоспитаниядетей; 
- способствоватьусвоениюморально-нравственных нормиценностей,принятыхвобществе; 

-

воспитыватьуважительноеотношениекокружающим,заботливоеотношениекмалышам,пожил

ымлюдям;учить помогать им; 
- воспитыватьстремлениевсвоих поступкахследоватьположительномупримеру. 

 

 

 

 
Направление 

Формированиеличности ребенка,нравственноевоспитание, 
развитиеобщения 

Подраздел 

Развитиесоциальногоиэмоциональногоинтеллекта. 

Интеграциявобразовательныеобласти 

Социально-коммуникативноеразвитие,познавательноеразвитие,речевоеразвитие, 
художественно-эстетическоеразвитие,физическоеразвитие. 

Интеграциявдетскуюдеятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие 

художественнойлитературыифольклора,самообслуживаниеиэлементарный 

бытовойтруд,конструированиеиз 

различногоматериала,изобразительная,музыкальная,двигательная 

Возрастнаяспецифика 

2-3года. 
- воспитыватьэмоциональнуюотзывчивость; 
- обращатьвниманиедетейнаребенка, проявившегозаботуотоварище; 
- поощрятьумениепожалеть,посочувствовать. 

3-4года. 
-продолжать воспитывать эмоциональную отзывчивость,  поощрять попытки 
пожалетьсверстника,обнять его,помочь; 

-создаватьигровыеситуации,способствующиеформированиювнимательного,заботливого  

отношенияк окружающим. 

4-5лет. 

- 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, поделилсяигрушками ипр. 

5-6лет. 
-создаватьусловиядляразвитиясоциальногои эмоциональногоинтеллектадетей; 

- формироватьтакиекачества,каксочувствие, отзывчивость; 
- формироватьумениесправедливооцениватьсвоипоступкиипоступки сверстников; 
- 
развиватьстремлениедетейвыражатьсвоеотношениекокружающему,самостоятельнонаходить
для этого различныеречевыесредства; 
- побуждатьк использованиювречифольклора(пословицы,поговорки,потешки идр.); 
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- показатьзначениеродногоязыкавформировании основнравственности. 

6-8лет. 
- создаватьусловиядляразвитиясоциальногоиэмоционального интеллекта детей, 
развиватьстремлениеиумениесправедливооцениватьсвои поступки и поступкисверстников; 

-поощрятьпроявлениетакихкачеств,каксочувствие,отзывчивость,справедливость, 
скромность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Направление 

Формированиеличности ребенка,нравственноевоспитание, 
развитиеобщения 

Подраздел 

Развитиеобщения. 

Интеграциявобразовательныеобласти 

Социально-коммуникативноеразвитие,познавательноеразвитие,речевоеразвитие. 

Интеграциявдетскуюдеятельность 

Игровая,коммуникативная,познавательно-исследовательская,восприятиехудожественной 
литературыифольклора,самообслуживаниеиэлементарныйбытовойтруд,музыкальная. 

Возрастнаяспецифика 

2-3года. 

- формироватьудетейопытповедениявсредесверстников; 
- воспитыватьчувство симпатиикним; 
- способствоватьнакоплениюопытадоброжелательныхвзаимоотношений. 

3-4года. 

- формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с 

товарищем,учитьжитьдружно,вместепользоватьсяигрушками,книгами,помогатьдругдругу. 

4-5лет. 
-
продолжатьработупоформированиюдоброжелательныхвзаимоотношениймеждудетьми,обра
щатьвниманиедетейнахорошиепоступки другдруга; 
-
учитьколлективнымиграм,соблюдениюигровыхправил,формироватьнавыкидобрыхвзаимоот
ношенийвигре. 
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5-6лет. 
-
воспитыватьдружескиевзаимоотношениямеждудетьми;привычкусообщаиграть,трудиться,за
ниматься; 
-
умениесамостоятельнонаходитьобщиеинтересныезанятия,развиватьжеланиепомогатьдругдр
угу; 
-воспитыватьуважительноеотношениекокружающим. 

6-8лет. 

-воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение 

самостоятельнообъединятьсядлясовместнойигрыитруда,заниматьсясамостоятельновыбранн

ымделом,договариваться,помогать другдругу; 

-формировать умение слушать собеседника, не перебивать без надобности, умение 

спокойноотстаиватьсвоемнение. 
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Направление 
Формированиеличности ребенка,нравственноевоспитание, 

развитиеобщения 
Подраздел 

Формированиеличностиребенка 

Интеграциявобразовательныеобласти 

Социально-коммуникативноеразвитие,познавательноеразвитие,речевоеразвитие, 
художественно-эстетическоеразвитие,физическоеразвитие. 

Интеграциявдетскуюдеятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие 

художественнойлитературыифольклора,самообслуживаниеиэлементарный 

бытовойтруд,конструированиеиз 
различногоматериала,изобразительная,музыкальная,двигательная. 

Возрастнаяспецифика 

2-3года. 
-
способствоватьформированиюличностиребенка,проявляяуважительноеотношениекегоинтер
есам,нуждам, желаниям, возможностям; 
-развиватьукаждогоребенкауверенностьвтом,чтоего,какивсехдетей,любят,онемзаботятся; 
-поощрятьпервичныепроявлениясамостоятельности(попыткисобратьпирамидку,сделать  
куличик,самостоятельноестьложкойипр.), 
целенаправленностиисаморегуляциисобственныхдействий. 

3-4года. 

- создаватьусловиядляформированияличности ребенка; 
-способствовать первичным проявлениям целенаправленности и саморегуляции 

собственныхдействий; 

-поощрять стремление детей к самостоятельности («я сам»), развивать умение 

инициативнообращатьсякзнакомомувзросломуилисверстнику(свопросом,просьбой,предложе

ниемит.п.),умениесамостоятельнонаходить себеинтересноезанятие. 

4-5лет. 
-способствоватьформированиюличностиребенка; 
- воспитыватьсамоуважение,чувствособственногодостоинства; 
-
продолжатьвоспитыватьсамостоятельность,целенаправленностьисаморегуляциисобственны
хдействий; 
-
формироватьпервичныепредставлениядетейобихправах(наигру,доброжелательноеотношение
,новыезнанияидр.)иобязанностяхвгруппедетскогосада,дома,наулице(самостоятельноесть,оде
ваться,убиратьигрушкии др.). 

5-6лет. 

- способствоватьформированиюличностиребенка; 
- продолжатьвоспитыватьсамоуважение,чувствособственногодостоинства,уверенностьвсвои
хсилахивозможностях; 
- развиватьсамостоятельность,целенаправленностьисаморегуляциюсобственных действий; 
- учитьтворческиподходитькрешениюразличныхжизненныхситуаций;формироватьпредпос
ылкиучебнойдеятельности; 
- воспитыватьусидчивость;учить проявлять настойчивость, целеустремленность в 
достиженииконечногорезультата. 

6-8 лет. 
 -способствоватьформированиюличностиребенка: 
-
продолжатьвоспитыватьсамоуважение,чувствособственногодостоинства,уверенностьвсвоих
силахивозможностях; 
-развиватьсамостоятельность,целенаправленностьисаморегуляциюсвоихдействий; 
- расширятьпредставлениядетейобихобязанностях,преждевсеговсвязисподготовкойк школе; 
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Направление 
Формированиеличности ребенка,нравственноевоспитание, 

развитиеобщения 
Подраздел 

Усвоениеобщепринятыхнормповедения. 

Интеграциявобразовательныеобласти 

Социально-коммуникативноеразвитие,познавательноеразвитие,речевоеразвитие, 
художественно-эстетическоеразвитие,физическоеразвитие. 

Интеграциявдетскуюдеятельность 

Игровая,коммуникативная,познавательно-исследовательская,восприятиехудожественной 
литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, 

конструирование изразличногоматериала, изобразительная, музыкальная, двигательная. 

Возрастнаяспецифика 

2-3 года. 
-
формироватьумениеспокойновестисебявпомещенииинаулице:нешуметь,небегать,выполнять
просьбывзрослого; 
-
приучатьдетейнеперебиватьговорящеговзрослого,формироватьумениеподождать,есливзросл
ыйзанят. 
-воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, прощаться, 

обращатьсяс  просьбойспокойно,употребляяслова«спасибо»и«пожалуйста». 

3-4 года. 
-закреплятьнавыки организованногоповедениявдетскомсаду,дома,на улице; 
-приучатьдетейобщатьсяспокойно,без крика; 
-продолжатьприучатьдетейквежливости(учитьздороваться,прощаться,благодаритьза  

помощь). 

4-5лет. 
 -расширятьпредставленияоправилах поведениявобщественных местах; 
- продолжать формировать у детей основы культуры поведения и вежливого 

общения;напоминать o необходимости здороваться, прощаться, называть работников 

дошкольного учреждения поимени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, 

вежливо выражать свою просьбу, благодаритьзаоказаннуюуслугу. 

5-6лет. 

-

расширятьпредставленияоправилахповедениявобщественныхместах;обобязанностяхвгруппе

детского сада, дома; 

-обогащатьсловарьдетейвежливымисловами(здравствуйте,досвидания,пожалуйста,извините, 

спасибоит.д.). 

6-8 лет. 

-

воспитыватьорганизованность,дисциплинированность;развиватьволевыекачества:умениеогр

аничиватьсвоижелания, выполнятьустановленныенормыповедения; 

- продолжатьформироватьосновыкультурыповеденияивежливогообращения; 
- воспитывать привычку без н           - использовать в общении со сверстниками ивзрослыми 

формулысловеснойвежливости(приветствие,прощание,просьбы,извинения). 

-развиватьинтерескшколе,желаниеучиться; 
-

формироватьнавыкиучебнойдеятельности(умениевнимательнослушатьвоспитателя,действов

атьпопредложенномуимплану,атакжесамостоятельнопланироватьсвоидействия, 

выполнятьпоставленнуюзадачу,правильнооцениватьрезультатысвоейдеятельности). 
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Направление 

Формированиеуважительногоотношениякисториисвоейстраныилюбвик 
Родине 

Подраздел 

Образ Я. 

Интеграциявобразовательныеобласти 

Социально-коммуникативноеразвитие,познавательноеразвитие,речевоеразвитие, 
художественно-эстетическоеразвитие,физическоеразвитие. 

Интеграциявдетскуюдеятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие 

художественнойлитературыифольклора,самообслуживаниеиэлементарный 

бытовойтруд,конструированиеиз 
различногоматериала,изобразительная,музыкальная,двигательная. 

Возрастнаяспецифика 

2-3года. 
-
формироватьудетейэлементарныепредставленияосебе,обизменениисвоегосоциальногостатус
а(взрослении)всвязисначаломпосещения детского сада. 

3-4года. 
-
постепенноформироватьобразЯ.Сообщатьдетямразнообразные,касающиесянепосредственно 
их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь играть и т. п.), в 
томчислесведенияопрошлом(неумелходить,говорить;елизбутылочки)иопроисшедшихсними
изменениях(сейчасумеешьправильновестисебязастолом,рисовать,танцевать;знаешь  
«вежливые»слова). 
-закреплятьумениеназыватьсвоеимяивозраст. 

4-5лет. 
-
формироватьпредставленияоростеиразвитииребенка,егопрошлом,настоящемибудущем(«ябы
лмаленьким,я расту,я будувзрослым»); 
-формироватьпервичныепредставленияошколе; 
-
формироватьпервичныегендерныепредставления(мальчикисильные,смелые;девочкинежные,
женственные); -закреплятьумениеназыватьсвоеимя,фамилию,возраст. 

5-6лет. 
-
расширятьпредставленияребенкаобизменениипозициивсвязисвзрослением(ответственностьз
амладших,уважениеипомощьстаршим,втомчислепожилымлюдямит.д.).Через символические 
и образные средства углублять представления ребенка о себе в 
прошлом,настоящемибудущем; 
-расширятьпредставленияоб учебныхзаведениях (детскийсад,школа,колледж,вуз); 
-расширятьтрадиционныегендерныепредставления; 
-воспитыватьуважительноеотношениексверстникамсвоегоипротивоположногопола; 
-
закреплятьумениеназыватьсвоеимя,фамилию,отчество,возраст,месяцрождения,именаиотчест
вародителей. 

6-8лет. 

-

развиватьпредставлениеовременнойперспективеличности,обизменениипозициичеловекасвоз

растом(ребенок посещает детский сад, школьник учится, взрослый работает, пожилой 

человек передает свойопытдругимпоколениям); 

-углублятьпредставленияребенкаосебевпрошлом,настоящемибудущем; 
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-

углублятьпредставлениядетейодальнейшемобучении,формироватьэлементарныезнанияоспе

цификешколы,колледжа,вуза(повозможностипосетитьшколу,познакомитьсясучителямииуче

никамиит.д.); 

-

закреплятьтрадиционныегендерныепредставления,продолжатьразвиватьвмальчикахидевочка

х качества,свойственныеихполу; 
-
закреплятьумениеназыватьсвоеимя,фамилию,отчество,возраст,датурождения,домашнийадре
с,телефон,имена иотчества родителей, их профессии. 

 

 

 
Направление 

Формированиеуважительногоотношениякисториисвоейстраны 
илюбвик Родине 

Подраздел 

Первичныепредставленияосферахчеловеческойдеятельности(знакомствоспрофессиями). 

Интеграциявобразовательныеобласти 

Социально-коммуникативноеразвитие,познавательноеразвитие,речевоеразвитие, 
художественно-эстетическоеразвитие,физическоеразвитие. 

Интеграциявдетскуюдеятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие 

художественнойлитературыифольклора,самообслуживаниеиэлементарный 

бытовойтруд,конструированиеиз 
различногоматериала,изобразительная,музыкальная,двигательная. 

Возрастнаяспецифика 

2-3года. 
-вызыватьинтересктрудублизкихвзрослых; 
-
побуждатьузнаватьиназыватьнекоторыетрудовыедействия(помощниквоспитателямоетпосуд
у,убирает комнату,приноситеду,меняетполотенцаит. д.). 

3-4года. 
-
рассказыватьдетямопонятныхимпрофессиях(воспитатель,помощниквоспитателя,музыкальн
ый руководитель, врач,продавец, повар, шофер,строитель); 
-расширятьиобогащатьпредставленияотрудовыхдействиях,результатахтруда. 

4-5лет. 
-
датьэлементарныепредставленияожизнииособенностяхтрудавгородеивсельскойместности(со
поройнаопыт детей); 
-продолжатьзнакомитьсразличнымипрофессиями(шофер,почтальон,продавец,врачит.д.); 
-расширятьиобогащатьпредставленияотрудовыхдействиях,орудияхтруда,результатахтруда. 
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5-6лет. 
-
расширятьпредставленияосферахчеловеческойдеятельности(наука,искусство,производство,с
ельскоехозяйство); 
-
продолжатьзнакомитьскультурнымиявлениями(цирк,библиотека,музейидр.),ихатрибутами,з
начениемвжизниобщества,связаннымиснимипрофессиями,правиламиповедения; 
-обогащать представления детей о профессиях. Рассказывать детям о профессиях 
воспитателя,учителя, врача, строителя, работников сельского хозяйства, транспорта, 
торговли, связи др.; оважности и значимости их труда; о том, что для облегчения труда 
используется разнообразнаятехника.Рассказыватьо личностныхиделовыхкачествахчеловека-
труженика; 
-
знакомитьструдомлюдейтворческихпрофессий:художников,писателей,композиторов,мастер
ов народного декоративно-прикладного искусства; с результатами их труда 
(картинами,книгами,нотами, предметамидекоративного искусства); 
-прививатьчувствоблагодарностикчеловекузаеготруд. 

6-8лет. 
-расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, искусство, 

производствои сфера услуг, сельское хозяйство), представления об их значимости для жизни 

ребенка, его семьи,детскогосадаиобществавцелом. 

-через экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность познакомиться 

сэлементами профессиональной деятельности в каждой из перечисленных областей (провести и 

объяснитьпростейшиеэксперименты с водой, воздухом, магнитом; 

-создать коллективное панно или рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на прогулку 

младшуюгруппу; вырастить съедобноерастение, ухаживатьза домашнимиживотными); 

-продолжатьрасширятьпредставленияолюдяхразныхпрофессий; 

-

представлятьдетямцелостныйвзглядначеловекатруда:ответственность,аккуратность,добросовестност

ь,ручнаяумелостьпомогаютсоздаватьразныематериальныеидуховныеценности. 

 
 
 

Направление 
Формированиеуважительногоотношениякисториисвоейстраны 

илюбвик Родине 
Подраздел 

Роднаястрана. 

Интеграциявобразовательныеобласти 

Социально-коммуникативноеразвитие,познавательноеразвитие,речевоеразвитие, 
художественно-эстетическоеразвитие,физическоеразвитие. 

Интеграциявдетскуюдеятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие 

художественнойлитературыифольклора,самообслуживаниеиэлементарный 

бытовойтруд,конструированиеиз 
различногоматериала,изобразительная,музыкальная,двигательная. 

Возрастнаяспецифика 

2-3года. 
-напоминатьдетямназваниегорода(поселка), вкоторомониживут; 
-развиватьпредпосылкитворчества. 
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3-4года. 
- формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: напоминать 
детямназваниегорода(поселка),вкоторомониживут;побуждатьрассказыватьотом,гдеонигулял
иввыходныедни(впарке, сквере, детскомгородке)ипр.; 
-
знакомитьсближайшимокружением(основнымиобъектамигородской/поселковойинфраструк
туры):дом,улица,магазин, поликлиника,парикмахерская. 

4-5лет. 
-
продолжатьвоспитыватьлюбовькродномукраю;рассказыватьдетямосамыхкрасивыхместахро
дногогорода(поселка), егодостопримечательностях; 
-
продолжатьзнакомитьскультурнымиявлениями(театром,цирком,зоопарком,вернисажем),иха
трибутами,связаннымиснимипрофессиями, правилами поведения; 
-
датьдетямдоступныеихпониманиюпредставленияогосударственныхпраздниках,рассказывать 
о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину 
(пограничники,моряки,летчики). 

 
5-6лет. 

- расширятьпредставления о малой Родине. Рассказыватьдетям о 
достопримечательностях,культуре,традицияхродного края;о 
замечательныхлюдях,прославившихсвойкрай. 
-расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8 Марта, 
ДеньзащитникаОтечества,День Победы, Новый год ит. д.); 
-воспитыватьлюбовькРодине; 
-формироватьпредставленияотом,чтоРоссийскаяФедерация(Россия)—
большаямногонациональная страна. Рассказывать детям о том, что Москва — главный 
город, столицанашей Родины; 
-познакомитьсфлагоми гербомРоссии,мелодией гимна; 
-расширятьпредставлениядетей оРоссийскойармии; 
-
воспитыватьуважениекзащитникамотечества.Рассказыватьотрудной,нопочетнойобязанности 
защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы 
войнхрабросражалисьизащищалинашустрануотвраговпрадеды,деды,отцы.Приглашатьвдетск
ийсадвоенных,ветерановизчислаблизкихродственниковдетей.Рассматриватьсдетьмикартины
,репродукции,альбомысвоеннойтематикой. 

6-8 лет. 

-развиватьинтерескродномукраю,расширятьпредставленияомалойродине; 

-продолжатьзнакомитьсдостопримечательностямирегиона,вкоторомживутдети; 

- продолжатьзнакомитьспрофессиями,связаннымисоспецификойродногогорода; 

-

наосноверасширениязнанийобокружающемвоспитыватьпатриотическиеиинтернациональны

ечувства,любовь кРодине. Углублятьиуточнятьпредставленияо Родине—России; 

-развиватьпредставленияотом,чтоРоссийскаяФедерация(Россия)—

огромнаямногонациональнаястрана; 

-воспитыватьуважениеклюдямразныхнациональностейиихобычаям;  

-расширятьпредставленияоМоскве—главномгороде,столицеРоссии, Новосибирске-

областном центре; родном городе - Искитиме 

-поощрятьинтерес 

детейксобытиям,происходящимвстране,воспитыватьчувствогордостизаеедостижения; 

-закреплять знания о флаге, гербе и гимне России, (гимн исполняется во время праздника 

или другоготоржественного события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики 

снимают головныеуборы). 
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-расширятьзнанияогосударственных и региональных праздниках; 

-рассказыватьдетямоЮ.А. Гагаринеидругихгероях космоса; 
-
углублятьзнанияоРоссийскойармии.ВоспитыватьуважениекзащитникамОтечества,кпамятип
авших бойцов(возлагать сдетьмицветы к обелискам,памятникамит. д.); 

 

 

 
Направление 

Формированиеуважительногоотношениякисториисвоейстраны 
илюбвик Родине 

Подраздел 

Нашапланета. 

Интеграциявобразовательныеобласти 

Социально-коммуникативноеразвитие,познавательноеразвитие,речевоеразвитие, 
художественно-эстетическоеразвитие,физическоеразвитие. 

Интеграциявдетскуюдеятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие 

художественнойлитературыифольклора,самообслуживаниеиэлементарный 

бытовойтруд,конструированиеиз 

различногоматериала,изобразительная,музыкальная,двигательная. 

Возрастнаяспецифика 

5-6лет. 
- формировать элементарные представления об истории человечества (Древний мир, 
Средниевека,современноеобщество)череззнакомствоспроизведениямиискусства(живопись,с
кульптура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа жизни людей разных 
времен(одежда,утварь, традицииидр.).элементарные представления о человеке в истории и 
культуре. 

6-8лет. 
-

формироватьэлементарныепредставленияобэволюцииЗемли(возникновениеЗемли,эволюциярастител

ьного и животного мира), месте человека в природном и социальном мире, происхождении 

ибиологическойобоснованностиразличных рас; 

-рассказыватьдетямотом,чтоЗемля—

нашобщийдом,наЗемлемногоразныхстран;отом,какважножитьвмире совсеминародами, знать 

иуважатьихкультуру,обычаиитрадиции; 

-учитьпользоватьсякартой:показыватьнакарте,наглобусеконтинентыистраны,заинтересовавшиедетей; 

-

расширятьпредставленияосвоейпринадлежностикчеловеческомусообществу,одетстверебятвдругихст

ранах,оправахдетейвмире (Декларацияправребенка); 
-формироватьэлементарныепредставленияосвободеличностикакдостижениичеловечества. 

 

 
Направление 

Формированиеуважительногоотношенияксвоейсемьеи обществу. 

Подраздел 

Семья. 

Интеграциявобразовательныеобласти 
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Социально-коммуникативноеразвитие,познавательноеразвитие,речевоеразвитие, 
художественно-эстетическоеразвитие. 

Интеграциявдетскуюдеятельность 

Игровая,коммуникативная,познавательно-исследовательская,восприятиехудожественной 
литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, изобразительная,музыкальная. 

Возрастнаяспецифика 

2-3года. 

-формироватьуважительноеотношениеичувствопринадлежностиксвоейсемье; 
-воспитыватьвнимательноеотношениеилюбовькродителямиблизкимлюдям; 

-поощрять умениеназыватьименачленовсвоейсемьи. 

3-4года. 

-продолжатьвоспитывать уважительноеотношениеичувствопринадлежностиксвоейсемье; 
-беседоватьсребенкомочленахегосемьи(какзовут,чемзанимаются,какиграютсребенкомипр.); 

-

учитьзаботитьсяоблизкихлюдях,вызыватьчувствоблагодарностикродителямиблизкимзаихлю

бовьизаботу. 

4-5лет. 
-
воспитыватьуважительноеотношениеичувствопринадлежностиксвоейсемье,любовьиуважени
екродителям; 
-
привлекатьродителейкучастиювсовместныхсдетьмимероприятиях,помогатьлучшепониматьс
воихдетей,способствоватьростууважительногоивнимательногоотношениякдетям; 
-углублятьпредставлениядетейосемье,еечленах; 
-датьпервоначальныепредставленияородственныхотношениях; 
-
интересоватьсятем,какиеобязанностиподомуестьуребенка(убиратьигрушки,помогатьнакрыв
атьнастол ит.п.). 

5-6лет. 
-продолжатьвоспитывать уважительноеотношениеичувствопринадлежностиксвоейсемье; 
-углублятьпредставленияребенкаосемьеи ее истории; 
-учитьсоздаватьпростейшеегенеалогическоедревосопорой наисториюсемьи; 
-углублятьпредставленияотом,гдеработаютродители,как важендляобществаихтруд; 
-поощрятьпосильноеучастиедетейвподготовкеразличных семейныхпраздников; 
-приучатьквыполнениюпостоянныхобязанностейподому. 

6-8лет. 
-продолжатьвоспитыватьуважениектрадиционнымсемейнымценностям; 
-
уважительноеотношениеичувствопринадлежностиксвоейсемье,любовьиуважениекродителя
м; 
-учитьпроявлятьзаботуоблизкихлюдях,сблагодарностьюприниматьзаботуосебе; 
-развиватьинтереск профессиямродителейи местуихработы; 
-
расширятьпредставлениядетейобисториисемьивконтекстеисториироднойстраны(ролькаждог
опоколения вразныепериодыисториистраны); 
-рассказыватьдетямовоинскихнаградах дедушек,бабушек,родителей. 

 

 

 

 
Направление 

Формированиеуважительногоотношенияксвоейсемьеи обществу. 
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Подраздел 

Детскийсад. 

Интеграциявобразовательныеобласти 

Социально-коммуникативноеразвитие,познавательноеразвитие,речевоеразвитие, 
художественно-эстетическоеразвитие,физическоеразвитие. 

Интеграциявдетскуюдеятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие 

художественнойлитературыифольклора,самообслуживаниеиэлементарный 

бытовойтруд,конструированиеиз 
различногоматериала,изобразительная,музыкальная,двигательная. 

Возрастнаяспецифика 

2-3года. 
-создавать условия для развития у каждого ребенка чувства принадлежности к сообществу 
детейи взрослыхвдетскомсаду; 
-
развиватьпредставленияоположительныхсторонахдетскогосада,егообщностисдомом(тепло,у
ют,любовьидр.)иотличияхотдомашнейобстановки(большедрузей,игрушек,самостоятельност
и ит.д.); 
-обращать внимание детей на то, в какой чистой, светлой комнате они играют, как много в 
нейярких, красивых игрушек, как аккуратно заправлены кроватки. На прогулке обращать 
вниманиедетей накрасивыерастения,оборудованиеучастка,удобноедля игри отдыха; 
-развивать умениеориентироватьсявпомещениигруппы,научастке. 

3-4года. 
-формироватьудетейположительноеотношениек детскомусаду; 
-обращатьихвнимание на красоту иудобство оформления групповойкомнаты, 
раздевалки(светлыестены,красивыезанавески,удобнаямебель,новыеигрушки,вкнижномуголк
еаккуратнорасставленыкнигисяркимикартинками);знакомитьсоборудованиемиоформлением
участкадля игри занятий, подчеркивая егокрасоту,удобство; 
-совершенствовать умениесвободноориентироватьсявпомещенияхинаучасткедетскогосада; 
-
способствоватьформированиючувствапринадлежностиксообществудетейивзрослыхвдетском
саду; 
-вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту и порядок 
вгруппе,формировать бережноеотношениек игрушкам, книгам, личнымвещами пр.; 
-формироватьчувство общности,значимостикаждогоребенкадлядетскогосада; 
-
воспитыватьуважительноеотношениексотрудникамдетскогосада(музыкальныйруководитель,
медицинскаясестра,заведующая,старшийвоспитательидр.),ихтруду;напоминатьихименаиотч
ества. 

4-5 лет. 
-развиватьчувствопринадлежности ксообществудетейи взрослых вдетскомсаду; 
-продолжатьзнакомитьдетей сдетскимсадоми егосотрудниками; 
-совершенствовать умениесвободноориентироватьсявпомещенияхдетскогосада; 
-
закреплятьудетейнавыкибережногоотношенияквещам,учитьиспользоватьихпоназначению,ста
витьнаместо; 
-знакомитьстрадициямидетскогосада; 
-закреплятьпредставления ребенка о себе 
какочленеколлектива,развиватьчувствообщностисдругими детьми; 
-формироватьумениезамечатьизменениявоформлениигруппыизала,участкадетскогосада(как 
красиво смотрятся яркиеигрушки, рисунки детейит.п.); 
-привлекатькобсуждениюипосильномуучастиювоформлениигруппы,ксозданиюеесимволикии 
традиций. 

5-6лет. 
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-продолжатьразвиватьчувствопринадлежностиксообществудетейивзрослыхвдетскомсаду; 
-
продолжатьформироватьинтерескближайшейокружающейсреде:кдетскомусаду,дому,гдежив
утдети,участкудетского садаидр.; 
-обращатьвниманиенасвоеобразиеоформленияразныхпомещений; 
-
развиватьумениезамечатьизменениявоформлениипомещений,учитьобъяснятьпричинытаких
изменений; 
-
высказыватьсвоемнениепоповодузамеченныхперемен,вноситьсвоипредложенияовозможных
вариантахоформления; 
-подводитьдетейкоценкеокружающейсреды; 
-вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее 
произведениямиискусства,рисунками; 
-привлекатькоформлениюгрупповой комнаты,залак праздникам; 
-побуждать использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, 
бабочки,снежинки,веточкислистьямиит.п.); 
-
расширятьпредставленияребенкаосебекакочленеколлектива,формироватьактивнуюжизненн
ую позицию через участие в совместной проектной деятельности, взаимодействие 
сдетьмидругихвозрастныхгрупп,посильное участиевжизни дошкольного учреждения; 
-приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и совместно 
сродителями(спектакли,спортивныепраздникииразвлечения, 
подготовкавыставокдетскихработ). 
6-8лет. 
-
способствоватьформированиюуважительногоотношенияичувствапринадлежностиксообщест
вудетей и взрослых вдетскомсаду,продолжатьвоспитыватьчувствоколлективизма; 
-привлекатьдетейксозданиюразвивающейсредыдошкольногоучреждения(мини-
музеев,выставок,библиотеки,конструкторскихмастерских идр.); 
-обращатьвниманиедетейнаэстетикуокружающегопространства(оформлениепомещений, 
участка детского сада, парка, сквера). Учить выделять радующие глаз компоненты 
окружающейсреды(окраскастен,мебель, оформлениеучасткаит. п.); 
-
формироватьумениеэстетическиоцениватьокружающуюсреду,высказыватьоценочныесужде
ния,обосновывать своемнение; 
-формировать у детей представления о себе как об активном члене коллектива: через 
участие 
впроектнойдеятельности,охватывающейдетеймладшихвозрастныхгруппиродителей;посильн
омучастиивжизнидошкольногоучреждения(адаптациямладшихдошкольников,подготовкакпр
аздникам,выступлениям,соревнованиямвдетскомсадуизаегопределамиидр.). 

 

 

 

 

 
Направление 

Формированиепозитивныхустановокктрудуитворчеству. 
Подраздел 

Развитиенавыковсамообслуживания. 

Интеграциявобразовательныеобласти 

Социально-коммуникативноеразвитие,познавательноеразвитие,речевоеразвитие, 
художественно-эстетическоеразвитие,физическоеразвитие. 

Интеграциявдетскуюдеятельность 
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Игровая,коммуникативная,познавательно-исследовательская,восприятиехудожественной 
литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, 

конструирование изразличногоматериала, изобразительная, музыкальная, двигательная. 

Возрастнаяспецифика 

2-3года. 
-способствовать развитию элементарных навыков самообслуживания; поддерживать 
стремлениек самостоятельностиприовладениинавыкамисамообслуживания; 
-учитьсамостоятельно,питьизчашки,правильнодержатьложку; 
-
учитьдетейодеватьсяираздеватьсявопределенномпорядке;принебольшойпомощивзрослогосни
мать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки на липучках); в 
определенномпорядкеаккуратно складывать снятую одежду; 
-приучатькопрятности. 
3-4года. 
-
формироватьэлементарныенавыкисамообслуживания;поддерживатьстремлениексамостоятель
ности приовладениинавыками самообслуживания; 
-учитьправильно,пользоватьсястоловой ичайнойложками,вилкой,салфеткой; 
-учить самостоятельно, одеваться и раздеваться в определенной последовательности 
(надевать 
исниматьодежду,расстегиватьизастегиватьпуговицы,складывать,вешатьпредметыодеждыит.п.
); 
-воспитывать навыки опрятности, умение замечать непорядок в одежде и устранять его 
принебольшойпомощивзрослых. 

4-5лет. 
-продолжатьразвиватьнавыкисамообслуживания; 
-совершенствоватьумениесамостоятельноодеваться,раздеваться; 
-приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью взрослого приводить ее в 
порядок(чистить,просушивать); 
-воспитыватьстремлениебытьаккуратным,опрятным; 
-
воспитыватьпривычкусамостоятельноумываться,пользоватьсяиндивидуальнымипринадлежно
стями(расческой,носовымплаткомипр.),правильнопользоватьсястоловымиприборами (ложка, 
вилка); 
-формировать умениесамостоятельнозаправлятькровать; 
-приучать самостоятельно, готовить свое рабочее место и убирать его после окончания 
занятийрисованием,лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти,протирать столит. д.). 

5-6лет. 
-продолжатьразвиватьнавыкисамообслуживания; 
-
закреплятьумениебыстро,аккуратноодеватьсяираздеваться,соблюдатьпорядоквсвоемшкафу(р
аскладывать одеждувопределенныеместа), опрятно заправлятьпостель; 
-формировать умениеправильнопользоватьсястоловымиприборами(ложкой,ножом,вилкой);  
-воспитыватьумениесамостоятельноисвоевременноготовитьматериалыипособиякзанятию, 
учитьсамостоятельно,раскладыватьподготовленныевоспитателемматериалыдлязанятий,убира
тьих, мыть кисточки,розетки длякрасок, палитру, протиратьстолы. 
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6-8лет. 
-
закреплятьумениедетейправильнопользоватьсястоловымиприборами(ножом,ложкой,вилкой); 
-самостоятельно следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в 
своемвнешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости что-то поправить в 
костюме,прическе; 
-закреплять умение самостоятельно одеваться и раздеваться, складывать в шкаф одежду, 
ставитьнаместообувь,сушитьпринеобходимостимокрыевещи,ухаживатьзаобувью(мыть,проти
рать,чистить);аккуратноубирать засобойпостельпослесна; 
-
учитьсамостоятельноисвоевременноготовитьматериалыипособиякзанятию,безнапоминанияуб
ирать своерабочееместо. 

 

 

 
Направление 

Формированиепозитивныхустановокктрудуитворчеству. 
Подраздел 

Приобщениекдоступнойтрудовой деятельности. 

Интеграциявобразовательныеобласти 

Социально-коммуникативноеразвитие,познавательноеразвитие,речевоеразвитие, 
художественно-эстетическоеразвитие. 

Интеграциявдетскуюдеятельность 

Игровая,коммуникативная,познавательно-исследовательская,восприятиехудожественной 
литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, 

конструирование изразличногоматериала, изобразительная, музыкальная. 

Возрастнаяспецифика 

2-3года. 
-создавать условиядляприобщениядетейкдоступнойтрудовойдеятельности; 
-
привлекатьихквыполнениюпростейшихтрудовыхдействий:совместносвзрослымиподегокон
тролемрасставлять хлебницы(безхлеба),салфетницы, раскладыватьложкиипр.; 
-
приучатьподдерживатьпорядоквигровойкомнате,поокончанииигррасставлятьигровойматер
иалпо местам; 
-поощрятьинтересдетейкдеятельностивзрослых; 
-обращать внимание на то, что и как делает взрослый (как ухаживает за растениями 
(поливает) иживотными (кормит); как дворник подметает двор, убирает снег; как столяр 
чинит беседку и т.д.),объяснять, зачемонвыполняет теилииныедействия; 
-воспитывать уважительноеотношениектрудувзрослых. 

3-4года. 

-способствоватьприобщениюдетейкдоступнойтрудовойдеятельности; 
-побуждать к самостоятельному выполнению элементарных поручений: готовить 

материалы кзанятиям (кисти, доски для лепки и пр.), после игры убирать на место 

игрушки, строительныйматериал, книги; 

-приучатьсоблюдатьпорядоки чистотувпомещении ина участкедетскогосада; 

-

вовторойполовинегоданачинатьформироватьнавыки,необходимыедлядежурствапостолово

й (раскладывать ложки, расставлятьхлебницы,салфетницыит. п.); 

-

способствоватьразвитиюудетейжеланияпомогатьвзрослымивыполнятьэлементарныетрудов

ые поручения: поливать комнатные растения, сажать лук, сеять крупные семена, 

счищатьснегсо скамеек, подкармливать зимующихптиц ипр.; 
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-

воспитыватьуважительное,бережноеотношениекрезультатамсвоеготруда,трудаитворчества

сверстников(рисункам,поделкам, постройкамит. п.); 

-

обращатьвниманиедетейналичностные(доброжелательный,чуткий)иделовые(трудолюбивы

й,аккуратный)качествачеловека, которыепомогают емутрудиться; 

-формироватьположительноеотношениектрудувзрослых; 
-воспитывать уважениеклюдямзнакомыхпрофессий; 
-
побуждатьоказыватьпомощьвзрослым,воспитыватьбережноеотношениекрезультатамихтру
да. 

4-5лет. 
-
продолжатьприобщатьдетейкдоступнойтрудовойдеятельности,воспитыватьположительное
отношениектруду, желаниетрудиться; 
-
формироватьответственноеотношениекпорученномузаданию(умениеижеланиедоводитьдел
одо конца, стремлениесделать егохорошо); 
-
воспитыватьумениевыполнятьиндивидуальныеиколлективныепоручения,пониматьзначени
ерезультатовсвоеготрудадля других; 
-
формироватьумениедоговариватьсяспомощьювоспитателяораспределенииколлективнойра
боты,заботиться о своевременномзавершениисовместного задания; 
-поощрятьинициативувоказаниипомощитоварищам,взрослым; 
-
приучатьдетейсамостоятельноподдерживатьпорядоквгрупповойкомнатеинаучасткедетског
осада:убирать наместо строительныйматериал,игрушки; 
-помогатьвоспитателюподклеиватькниги,коробки; 
-
учитьдетейсамостоятельновыполнятьобязанностидежурныхпостоловой:аккуратнорасставл
ятьхлебницы,чашкисблюдцами,тарелки,салфетницы,раскладыватьстоловыеприборы(ложк
и, вилки, ножи); 
-формироватьпозитивноеотношениекразнымвидамтрудаи творчества; 
-поощрятьжеланиедетей ухаживатьзакомнатнымирастениями,поливатьих; 
-поддерживатьинициативу 
детейпривыполнениипосильнойработыввесенний,летнийиосенний периоды на огороде и в 
цветнике (посев семян, полив, сбор урожая); в зимний 
период(расчисткаснега,выращиваниезелени длякормаптицам;подкормказимующихптици т. 
п.); 
-формировать стремление приводить в порядок (очищать, просушивать, относить в 
отведенноеместо)используемоедетьми втрудовойдеятельности оборудование; 
-продолжатьвоспитыватьценностноеотношениексобственномутруду, трудудругихлюдей; 
-знакомядетейспрофессиямиблизких людей,подчеркиватьзначимостьихтруда; 
-формироватьинтереск профессиямродителей. 
 
5-6лет. 
-
продолжатьприобщатьдетейкдоступнойтрудовойдеятельности,воспитыватьположительное
отношениектруду, желаниевыполнять посильныетрудовыепоручения; 
-разъяснятьдетямзначимостьихтруда; 
-воспитыватьжеланиеучаствоватьвсовместнойтрудовойдеятельности; 
-формироватьнеобходимыеуменияинавыкивразных видах трудаитворчества; 
-воспитыватьсамостоятельностьиответственность, умениедоводитьначатоеделодоконца; 
-
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развиватьтворчествоиинициативупривыполненииразличныхвидовтрудаизанятияхтворчест
вом; 
-знакомитьдетейснаиболееэкономнымиприемамиработы; 
-
воспитыватькультурутрудовойдеятельности,бережноеотношениекматериаламиинструмент
ам; 
-
продолжатьучитьдетейпомогатьвзрослымподдерживатьпорядоквгруппе:протиратьигрушки
,строительныйматериал ит. п.; 
-формировать 
умениенаводитьпорядокнаучасткедетскогосада(подметатьиочищатьдорожкиотмусора, 
зимой— отснега, поливать песоквпесочницеипр.); 
-
приучатьдобросовестно,выполнятьобязанностидежурныхпостоловой:сервироватьстол,прив
одитьеговпорядокпослееды; 
-поощрять желание выполнять обязанности дежурного в уголке природы (поливать 
комнатныерастения; 
-фиксироватьнеобходимыеданныевкалендареприроды—
времягода,месяц,деньнедели,времясуток,температуру,результатынаблюдений;подбиратькн
иги,соответствующиетематикенаблюдений изанятий,ит. д.); 
-поддерживать инициативу детей при выполнении посильной работы (осенью — уборка 
овощейнаогороде,сборсемян,пересаживаниецветущихрастенийизгрунтавуголокприроды;зи
мой—
сгребаниеснегакстволамдеревьевикустарникам,выращиваниезеленогокормадляптици 
животных (обитателей уголка природы), посадка корнеплодов, создание фигур и построек 
изснега;весной— посев семяновощей, цветов, высадка рассады;летом — рыхление 
почвы,поливкагрядокиклумб); 
-воспитыватьценностноеотношениексобственномутруду; 
-формироватьумениедостигатьзапланированногорезультата; 
-учитьоцениватьрезультатсвоейработы(спомощьювзрослого); 
-воспитыватьуважениекрезультатамтрудаи творчествасверстников; 
-
расширятьпредставлениядетейотрудевзрослых,результатахихтруда,егообщественнойзначи
мости; 
-формироватьбережноеотношениектому,чтосделанорукамичеловека; 
-прививатьдетямчувствоблагодарностиклюдямзаихтруд 
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6-8лет. 
-
развиватьтворческуюинициативу,способностьреализовыватьсебявразныхвидахтрудаитвор
чества; 
-
продолжатьформироватьосознанноеотношениеиинтересктрудовойдеятельности,умениедос
тигатьзапланированного результата; 
-продолжатьформироватьтрудовые уменияинавыки,воспитыватьтрудолюбие; 
-
поощрятьстремлениедетейстарательно,аккуратновыполнятьпоручения,беречьматериалыип
редметы,убирать ихнаместо послеработы; 
-
воспитыватьжеланиеучаствоватьвсовместнойтрудовойдеятельностинаравнесовсеми,стремл
ениебытьполезными окружающим,радоватьсярезультатамколлективноготруда; 
-
развиватьумениесамостоятельнообъединятьсядлясовместнойигрыитруда,оказыватьдругдру
гупомощь; 
-
закреплятьумениепланироватьтрудовуюдеятельность,отбиратьнеобходимыематериалы,дел
атьнесложныезаготовки; 
-поощрятьдетейзажеланиеподдерживатьпорядоквгруппеи научасткедетскогосада; 
-поддерживать инициативу детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по 
столовой:сервироватьстол, приводить еговпорядокпослееды; 
-поощрять желание выполнять обязанности дежурного в уголке природы (поливать 
комнатныерастения; фиксировать необходимые данные в календаре природы - время года, 
месяц, деньнедели,время суток, температуру, результаты наблюдений; 
-подбиратькниги,соответствующиетематикенаблюдений изанятий,и т.д.); 
-прививать интерес к труду в природе, привлекать к посильному участию: осенью — к 
уборкеовощей с огорода, сбору семян, выкапыванию луковиц, клубней цветов, 
перекапыванию грядок,пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; 
зимой — к сгребанию снега кстволам деревьев и кустарникам, посадке корнеплодов, 
выращиванию с помощью воспитателяцветов к праздникам; весной — к перекапыванию 
земли на огороде и в цветнике, к посеву семян(овощей,цветов),высадкерассады;летом—
кучастиюврыхлениипочвы,прополкеиокучивании,поливегрядок иклумб; 
-расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для общества. 
Воспитыватьуважениеклюдямтруда. 

 

 

 
Направление 

Формированиеосновэкологического сознания. 

Интеграциявобразовательныеобласти 

Социально-коммуникативноеразвитие,познавательноеразвитие,речевоеразвитие, 
художественно-эстетическоеразвитие. 

Интеграциявдетскуюдеятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие 

художественнойлитературыифольклора,самообслуживаниеиэлементарныйбытовойтруд,и

зобразительная,музыкальная. 

Возрастнаяспецифика 

2-3года. 

-воспитыватьбережноеотношениекживотным;  

-

учитьосновамвзаимодействиясприродой(рассматриватьрастенияиживотных,ненаносяимв
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ред); 
-одеватьсяпопогоде. 

3-4года. 

-

формироватьумениепониматьпростейшиевзаимосвязивприроде(чтобырастениеросло,нуж

ноегополивать ит.п.) 

-

знакомитьсправиламиповедениявприроде(нерватьбезнадобностирастения,неломатьветки

деревьев,нетрогать животных идр.); 
-воспитыватьлюбовькприроде,желаниеберечьее. 

4-5лет. 

- формироватьэстетическоеотношениекмируприроды; 
- воспитыватьлюбовькприроде,желаниеберечьее; 
-формироватьэлементарныеэкологическиепредставления; 
- учитьдетей замечатьсезонныеизменениявприроде. 

5-6лет. 

-формироватьэлементарныеэкологическиепредставления; 
-учитьукреплятьсвоездоровьевпроцессеобщениясприродой; 

-формироватьпредставленияотом,чточеловек—

частьприродыичтоондолженберечь,охранятьизащищать ее. 

6-8лет. 

-

подвестикпониманиютого,чтожизньчеловеканаЗемлевомногомзависитотокружающейсре

ды:чистыевоздух,вода,лес,почваблагоприятносказываютсяназдоровьеижизничеловека; 

- формироватьпонимание того,чточеловек—частьприроды, чтоон 

долженберечь,охранятьизащищатьее,учитьсамостоятельно,делатьэлементарныевыводыоб

охранеокружающейсреды; 

- воспитыватьжеланиеиумениеправильновестисебявприроде(любоватьсякрасотойприроды,
наблюдатьзарастениямииживотными,ненанося имвред). 

 

 

 
Направление 

Формированиеосновбезопасности. 

Подраздел 

Безопасноеповедениев природе. 

Интеграциявобразовательныеобласти 

Социально-коммуникативноеразвитие,познавательноеразвитие,речевоеразвитие. 

Интеграциявдетскуюдеятельность 

Игровая,коммуникативная,познавательно-исследовательская,восприятиехудожественной 
литературыифольклора,самообслуживаниеиэлементарныйбытовойтруд. 

Возрастнаяспецифика 

2-3года. 
-
знакомитьсэлементарнымиправиламибезопасногоповедениявприроде(неподходитькнезна
комымживотным, негладитьих,недразнить;нерватьи небратьвротрастения и пр.). 

3-4года. 
-формироватьпредставленияопростейших взаимосвязях вживойинеживойприроде; 
-
знакомитьсправиламиповедениявприроде(нерватьбезнадобностирастения,неломатьветкиде
ревьев,нетрогать животных идр.). 
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4-5лет. 
-
продолжатьзнакомитьсмногообразиемживотногоирастительногомира,сявленияминеживой
природы; 

-
формироватьэлементарныепредставленияоспособахвзаимодействиясживотнымиирастения
ми,о правилах поведения вприроде; 

-формироватьпонятия:«съедобное»,«несъедобное»,«лекарственныерастения»; 
-знакомитьсопасныминасекомыми и ядовитымирастениями. 
5-6лет. 
-формироватьосновыэкологическойкультурыи безопасногоповедениявприроде; -
формироватьпонятияотом,чтовприродевсевзаимосвязано,чточеловекнедолженнарушатьэту
взаимосвязь, чтобыненавредить животномуирастительномумиру; 

-знакомитьсявленияминеживойприроды(гроза,гром,молния,радуга),с 
правиламиповеденияпри грозе; 

-знакомитьдетейсправилами оказанияпервойпомощиприушибах иукусахнасекомых. 
6-8лет. 
-формироватьосновыэкологическойкультуры; 
-продолжатьзнакомитьсправиламиповедениянаприроде; 
-
знакомитьсКраснойкнигой,сотдельнымипредставителямиживотногоирастительногомира,за
несенными внее; 

-
уточнятьирасширятьпредставленияотакихявленияхприроды,какгроза,гром,молния,радуга,у
раган,знакомить справиламиповедения человекавэтихусловиях. 

Направление 

Формированиеосновбезопасности. 

Подраздел 

Безопасноеповедениенадорогах. 

Интеграциявобразовательныеобласти 

Социально-коммуникативноеразвитие,познавательноеразвитие,речевоеразвитие, 
художественно-эстетическоеразвитие,физическоеразвитие. 

Интеграциявдетскуюдеятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие 

художественнойлитературыи фольклора,конструированиеизразличного 

материала,изобразительная, 
двигательная. 

Возрастнаяспецифика 

2-3года. 
-формироватьпервичныепредставленияомашинах, улице,дороге; 
-знакомитьснекоторымивидамитранспортных средств. 

3-4года. 
-
расширятьориентировкувокружающемпространстве.Знакомитьдетейсправиламидорожного
движения; 
-
учитьразличатьпроезжуючастьдороги,тротуар,пониматьзначениезеленого,желтогоикрасног
осигналовсветофора; 
-
формироватьпервичныепредставленияобезопасномповедениинадорогах(переходитьдорогу,
держасьзарукувзрослого); 
-знакомитьсработойводителя. 
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4-5лет. 
-развивать наблюдательность, умение ориентироваться в помещении и на участке детского 
сада,вближайшейместности; 
-
продолжатьзнакомитьспонятиями«улица»,«дорога»,«перекресток»,«остановкаобщественн
оготранспорта»иэлементарными правиламиповедениянаулице; 
-подводитьдетейк осознаниюнеобходимостисоблюдатьправиладорожногодвижения; 
-уточнятьзнаниядетейоназначении светофораи работеполицейского; 
-знакомить с различными видами городского транспорта, особенностями их внешнего вида 
иназначения («Скорая помощь», «Пожарная», машина МЧС, «Полиция», трамвай, 
троллейбус,автобус); 
-
знакомитьсознакамидорожногодвижения«Пешеходныйпереход»,«Остановкаобщественног
отранспорта»; 
-формироватьнавыкикультурногоповедениявобщественномтранспорте. 
5-6лет. 
-
уточнятьзнаниядетейобэлементахдороги(проезжаячасть,пешеходныйпереход,тротуар),одв
ижениитранспорта,о работесветофора; 
-знакомитьсназваниямиближайших кдетскомусадуулициулиц,накоторых живутдети; 
-знакомить  с правилами дорожного движения,  правилами передвижения 
пешеходов и велосипедистов;  
-
продолжатьзнакомитьсдорожнымизнаками:«Дети»,«Остановкатрамвая»,«Остановкаавтобу
са»,«Пешеходныйпереход»,«Пунктпервоймедицинскойпомощи»,«Пунктпитания», 
«Местостоянки», «Въездзапрещен», «Дорожныеработы»,«Велосипеднаядорожка». 

6-8лет. 
-систематизироватьзнаниядетейоб устройствеулицы,одорожномдвижении; 
-знакомитьспонятиями«площадь», «бульвар»,«проспект»; 
-продолжатьзнакомитьсдорожнымизнаками—
предупреждающими,запрещающимииинформационно-указательными; 
-подводитьдетейк осознаниюнеобходимостисоблюдатьправиладорожногодвижения; 
-расширятьпредставлениядетей оработеГИБДД; 
-воспитыватькультуруповеденияна улицеивобщественномтранспорте; 
-развиватьсвободнуюориентировкувпределахближайшей к детскомусадуместности; 
-формироватьумениенаходитьдорогуиз домавдетский саднасхемеместности. 

Направление 

Формированиеосновбезопасности. 

Подраздел 

Безопасностьсобственнойжизнедеятельности. 

Интеграциявобразовательныеобласти 

Социально-коммуникативноеразвитие,познавательноеразвитие,речевоеразвитие, 
художественно-эстетическоеразвитие,физическоеразвитие. 

Интеграциявдетскуюдеятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие 

художественнойлитературыифольклора,самообслуживаниеиэлементарный 

бытовойтруд,конструированиеиз 
различногоматериала,изобразительная,музыкальная,двигательная. 

Возрастнаяспецифика 

2-3года. 
-знакомитьспредметныммироми правилами безопасногообращенияспредметами; 
-знакомитьспонятиями«можно—нельзя»,«опасно»; 
-
формироватьпредставленияоправилахбезопасногоповедениявиграхспескомиводой(водунеп
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ить, пескомнебросаться ит. д.). 

3-4года. 
-знакомитьсисточникамиопасностидома(горячаяплита,утюгидр.); 
-
формироватьнавыкибезопасногопередвижениявпомещении(осторожноспускатьсяиподним
аться по лестнице, держась за перила; открывать и закрывать двери, держась за 
двернуюручку); 
-
формироватьумениесоблюдатьправилавиграхсмелкимипредметами(незасовыватьпредметы
в ухо, нос; небрать их врот); 
-развиватьумениеобращатьсязапомощьюквзрослым; 
-формироватьнавыки безопасногоповедениявиграх спеском,водой,снегом. 
4-5лет. 
-знакомитьсправиламибезопасногоповедениявовремяигр; 
-рассказыватьоситуациях,опасныхдляжизнииздоровья; 
-
знакомитьсназначением,работойиправиламипользованиябытовымиэлектроприборами(пыл
есос,электрочайник,утюгидр.); 
-закреплять умениепользоватьсястоловымиприборами(вилка,нож),ножницами; 
-знакомитьсправилами ездынавелосипеде; 
-знакомитьсправилами поведенияснезнакомыми людьми; 
-
рассказыватьдетямоработепожарных,причинахвозникновенияпожаровиправилахповедения
припожаре. 
5-6лет. 
-закреплятьосновыбезопасностижизнедеятельностичеловека; 
-
продолжатьзнакомитьсправиламибезопасногоповедениявовремяигрвразноевремягода(купа
ниевводоемах,катаниенавелосипеде, насанках, коньках, лыжахидр.); 
-расширятьзнанияобисточниках опасности вбыту(электроприборы,газоваяплита, утюги 
др.); 
-закреплятьнавыкибезопасногопользованиябытовымипредметами; 
-уточнятьзнаниядетейоработепожарных,опричинахпожаров,обэлементарныхправилах 
поведенияво время пожара. Знакомитьсработойслужбыспасения— МЧС; 
-закреплятьзнанияотом,чтовслучаенеобходимостивзрослыезвонятпотелефонам«101», 
«102»,«103»; 
-формироватьумениеобращатьсязапомощьюквзрослым; 
-учитьназыватьсвоеимя,фамилию,возраст,домашний адрес,телефон. 
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6-8лет. 
-формироватьудетей 
представленияотом,чтополезныеинеобходимыебытовыепредметыпринеумелом обращении 
могут причинить вред и стать причиной беды (электроприборы, 
газоваяплита,инструментыибытовыепредметы); 
-закреплятьправилабезопасногообращениясбытовыми предметами; 
-
закреплятьправилабезопасногоповедениявовремяигрвразноевремягода(купаниевводоемах,
катаниенавелосипеде, катаниенасанках, коньках, лыжах идр.); 
-
подвестидетейкпониманиюнеобходимостисоблюдатьмерыпредосторожности,учитьоценив
атьсвоивозможностипопреодолениюопасности; 
-формироватьудетейнавыкиповедениявситуациях:«Одиндома»,«Потерялся»,«Заблудился»; 
-формироватьумениеобращатьсязапомощьюк взрослым; 
-расширятьзнаниядетей оработеМЧС,пожарной службы,службыскорой помощи; 
-уточнятьзнанияоработепожарных,правилахповеденияпри пожаре; 
-закреплятьзнанияотом,чтовслучаенеобходимостивзрослыезвонятпотелефонам«101», 
«102»,«103»; 
-закреплятьумениеназыватьсвоеимя,фамилию,возраст,домашнийадрес,телефон. 

 

Мотивыповедения,формируемыеввоспитании,закрепляютсяглавнымобразомвпроце

сселичногоопыта,которыйприобретаетдошкольниквповседневнойжизни и 

деятельности, во взаимоотношениях со сверстниками и взрослыми.  

Чемболее устойчивы и нравственно ценны мотивы, тем более устойчивыми и 

ценнымиоказываютсячувства,привычкиповеденияипредставлениядошкольника,сте

пеньих   осознанности. 

 
 

2.2.Описание вариативных форм, методов и средств реализации 

рабочей программы воспитания с учетом возрастных 

особенностей 
Методы воспитания – это способы педагогического воздействия на 

сознаниевоспитуемых,направленныенадостижениецели воспитания. 

Наиболееэффективныеметодывоспитаниявсфереразвитияличностиребенка,этомето

ды,которыеобеспечиваютсозданиеудетейпрактическогоопытаобщественногоповеде

ния.Книмможноотнести: 

–Методприученияребенкакположительнымформамобщественногоповедения, 

воспитания нравственных привычек. Основной смысл его заключается втом, что 

детей систематически в самых разных ситуациях побуждают поступать 

всоответствииснормамииправилами,принятымивобществе.Например,здороватьсяи

прощаться,благодаритьзауслугу,вежливоотвечатьнавопросы,бережноотноситьсякве

щамит.п.Детейприучаюткпомощиивзаимопомощи,кпроявлениюзаботыомладших,о

старших,кправдивости,скромности.Приучениеосуществляетсяспомощьюупражнен

ия,приэтомпобуждениекпоступку,действиюсвязываетсясвлияниемначувстваребенк

а,наего сознание. 

–Упражнение предполагает включение детей в разнообразную 

практическуюдеятельность,вобщениесосверстникамиивзрослымивестественныхжи

зненных 
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ситуацияхивспециальносоздаваемых,стимулирующихдошкольниковктакимпоступк

ам. 

Метод приучения дает наибольший эффект если он сочетаетсяс 

примеромвзрослого или других детей. Чтобы ребенок начал действовать по 

примеру 

старшегоилисверстника,необходиможеланиебытьпохожимнатого,ктозатронулегочу

вства,направилдеятельность.Желаниебытьпохожимреализуетсячерездеятельностьп

одражания.Когдапримерполучилотражениевдеятельностиребенка,можноговоритьо 

его активномвлиянии наличность. 

Следуетподчеркнутьзначениецеленаправленногонаблюдения,организуемогопедаго

гом.Наблюдениеформируетотношениек наблюдаемому 

иположительновлияетнаповедениедетей. 

–Метод- 

показдействия.Сегопомощьюформируетсятакоеважноекачество,каксамостоятельно

сть.ВусловияхжизниребенкавДОУсамостоятельностьприобретаетярковыраженный

нравственный,общественныйаспект. 

–Метод организации деятельности, которая и в дошкольном возрасте,особенно 

старшем, носит общественно полезный характер. В первую очередь 

этосовместный,коллективный труд детей. 

Педагогопределяетцельработыиобдумываетееорганизациювцелом,атакжеподборир

асстановкуучастниковвнебольшихобъединениях. 

Встаршейиподготовительнойгруппахвоспитатель,организуяразнообразнуютрудову

юдеятельность,формируетнавыкисамоорганизации:рекомендуетребятамсамимобду

мать, что и для чего надо делать, как спланировать и разделить работу и т. 

п.Педагог помогает своим воспитанникам правильно оценивать и общие 

результаты, 

итрудовыеусилиякаждого.Показателяминравственногоразвитиядетейэтоговозраста 

наряду с самоорганизацией являются доброжелательность, готовность 

квзаимопомощи,взаимовыручке,трудолюбие. 

В младшем дошкольном возрасте основная задача трудового воспитания —

формированиесамостоятельности,ибоона—

необходимаяпредпосылкадляпоявленияумалышажелания 

выполнятьтрудовыепоручения. 

–Трудииграявляютсяисредствами,иметодамивоспитания. 

–Игра – действенный метод воспитания в сфере личностного 

развития.Ценностьеекаксредстваидейственногометодавоспитаниявтом,чтоэтадеяте

льностьдаетребенкувозможностьнаиболеесвободноисамостоятельноустанавливатьс

вязииотношениясдругимидетьми,выбиратьцели,подбиратьматериалы и находить 

средства осуществления замысла. В игре особенно отчетливопроявляются 

достижения и недостатки личностного развития, уровень 

овладениядетьминормамии правилами поведения. 

Сюжетная игра имеет два плана детских отношений: один — это 

отношениясверстниковпоигре,илитакназываемыереальныеотношения;второй—

взаимоотношенияиграющих,регулируемыеопределеннымсюжетом.Педагогическиц
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енныйсюжет,отражающийположительныестороныбыта,общественно-

политическиеявления,благотворновлияетнаповедениедетейвигреидажеотчастивне 

игры. Игра активизирует чувства и отношения ребенка, его представления 

обокружающем.Дляовладениядетьмиопытомобщественногоповедениянеобходимо 

развивать содержательные игры и активизировать общую работу по воспитанию 

удетей нравственных чувств и привычек поведения. Тогда можно ожидать, что 

присговоре детей по поводу игры и в процессе самой игры будет достигнуто 

единствомеждуповедениемребенкавсоответствиисвзятойнасебярольюиреальнымпо

ведением. 

Перечисленные  методы применяются педагогом в любом виде 

детскойдеятельности. 

Следующие методы направлены на формирование  у 

дошкольниковнравственныхпредставлений,суждений,оценок: 

 беседывоспитателянаэтическиетемы; 

 чтениехудожественнойлитературыирассказывание; 

 рассматриваниеиобсуждениекартин,иллюстраций,видеофильмов. 

Эти средства и методы целесообразно применять, при организации занятий 

совсейгруппой. 

На занятиях должно предусматриваться осуществление задач по воспитанию 

всфере личностного развития, но особенно важно тщательно продумать 

содержание иход занятий, на которых обобщаются знания и формируются 

представления детей 

онашейРодине,еемногонациональномсоставеидругиеобщественныепредставления. 

Внезанятий,такжедолжныиспользоватьсяметоды,направленныенаформированиеуде

тей нравственныхпредставлений,суждений иоценок. 

Можно использовать также другие методы: вопросы к детям, побуждающие 

кответу,картинки,накоторыхизображеныразличныеситуации,настольныеигрыит.п.

Такиеметодыиспользуютсяглавнымобразомдляформированияудетейправильныхоц

енокповеденияиотношенийипревращенияморальныхпредставленийвмотивыповеде

ния.Этомусодействуетсочетаниезанятийсловесного,словесно-

наглядногохарактераспрактическойдеятельностьюдетей. 

В связи с усвоением во время бесед, чтения книг первых понятий о 

моральныхкачествах(например,правдивость,справедливость,скромность,взаимопо

мощь,трудолюбие)рекомендуетсяподобратьигры,упражнения,трудовыезадания,зан

ятия, в которых дети имели бы возможность обогатить свой практический 

опыт,углубитьзнанияи моральныечувства. 

Используяэтиметоды,воспитательможетнетолькознакомитьдетейсморальными 

качествами и отношениями, которыми обладали герои 

художественныхпроизведений, участники каких-то событий, о которых шла речь в 

беседе педагога,но и включать детей в обсуждение и анализ того практического 

опыта, участникамикоторогоонибылисами. 

Темыподобныхбесед,должныподбиратьсясучетомвозрастадетей.Вбеседахсдетьмис

реднегоистаршеговозраставоспитательстремится к тому, чтобы обобщенные 

высказывания детей сочетались с 
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описанием,анализомпрактическихситуаций.Детяммладшихвозрастовлегчевспомни

тьреальные ситуации и свое поведение не во время бесед, а, например, при 

просмотреспектаклейкукольного,настольноготеатров,припроведенииспециальнопо

добранныхигр-занятий. 

–

Методубеждения.Егоиспользуютчерездоброе,умноеслововоспитателя,испомощью

художественныхпроизведений,ичерезумелоорганизованнуюдеятельность. 

–

Методположительногопримера.Этотметодиспользуетсявпедагогическомпроцессе

дляорганизациидетскойдеятельностивповседневнойжизни. Важно, чтобы 

положительный пример становился для ребенка образцом дляподражания. 

–

Методыпоощрения.Чащевсегоиспользуютсяприповседневномобщениивзрослогосд

етьми.Онимогутиметьположительноевоздействие.Впоощренияхинаказанияхчащевс

егофиксируетсярезультатвоспитания в сфере личностного развития. Хорошее 

поведение, хорошие поступкизаслуживаютположительнойоценкивзрослого,а 

иногдаи особого одобренияспривлечением внимания группы детей. Поощрение 

должно применяться непременнос учетом того, какое значение имеет данный 

поступок не только для самого ребенка,но и для близких ему людей. Степень 

поощрения, его частота должны соотноситьсясо стремлением и старанием ребенка 

поступать хорошо. Важно замечать и малыедостижения детей, особенно если 

ребенок приложил усилия, чтобы стать лучше. Неследует захваливать одних и тех 

же детей. В старших группах вопрос о 

достиженияхдетей,отом,достойнылиониодобрения,похвалы,целесообразнообсудит

ьвовремяобщей беседы. Прежде чем поощрять ребенка, нужно подумать, в какой 

мере онзаслуживает похвалы. При этом принять во внимание его возраст, степень 

личныхусилий,общественноезначениеегохорошегоповедения,конкретногопоступка

. 

Вконцегодапедагогвкаждойвозрастнойгруппыподводитанализдостижениядетьми,п

ланируемыхрезультатовпоосвоениюрабочейпрограммывоспитанияДОУ. 

 

Ввоспитаниидетейвсфереихличностногоразвитияиспользуютсяследующиева

риативныеформывзаимодействия: 

 
Формированиеличностиребенка,нравственноевоспитание,развитиеобщения. 

Совместная 
деятельность 

Режимныемоменты 
Самостоятельнаядеяте

льность 
детей 

Игры-занятия, сюжетно-ролевые 

игры,театрализованные 

игры,подвижные игры,народные 

игры,дидактические 

игры,подвижныеигры,настольно-

печатные игры, 

чтениехудожественнойлитературы, 

досуги,праздники,активизирующее 

Рассказ и показ 

воспитателя,беседы, 

поручения,использование 

естественновозникающихс

итуаций. 

Самостоятельные игры 

различноговида,инсцен

ировка 

знакомыхлитературных

произведений,кукольны

й театр, 

рассматриваниеиллюстр

аций,сюжетныхкартино
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игрупроблемноеобщение  

воспитателейсдетьми 

к. 

ФормированиеуважительногоотношениякисториисвоейстраныилюбвикРодине. 

Дидактические, сюжетно-ролевые, 

подвижные,совместные 

своспитателем игры, игры-

драматизации, игровыезадания, 

игры-импровизации, 

чтениехудожественной   

литературы,беседы,рисование 

Рассказ и показ 

воспитателя,беседы, 

поручения,использование 

естественновозникающихс

итуаций. 

Сюжетно-ролевые, 

подвижные инародные 

игры, 

инсценировки,рассматр

ивание 

иллюстраций,фотографи

й,рисование,лепка. 

Формированиеуважительногоотношенияичувствапринадлежностиксвоейсемьеи 
обществу. 

Игры-занятия, сюжетно-ролевые 

игры,театрализованные 

игры,подвижные игры,народные 

игры,дидактические 

игры,подвижные игры,настольно-

печатныеигры, 

чтениехудожественнойлитературы, 

досуги,праздники,активизирующее 

игрупроблемноеобщение  

воспитателейсдетьми 

Рассказ и показ 

воспитателя,беседы, 

поручения,использование 

естественновозникающихс

итуаций. 

Самостоятельные игры 

различноговида,инсцен

ировка 

знакомыхлитературных

произведений,кукольны

й театр, 

рассматриваниеиллюстр

аций,сюжетныхкартино

к. 

Формированиепозитивныхустановокктрудуитворчеству. 

Разыгрывание игровыхситуаций, 

Игры-занятия, игры-упражнения, 

Вструктурезанятия,занятия по 

ручномутруду, 

дежурства,экскурсии,поручения, 

показ, 

объяснение,личныйпримерпедагога

,коллективный труд: 

-труд рядом,общий 

труд,огороднаокне, труд в 

природе,работа в 

тематическихуголках, 

праздники,досуги,экспериментальн

ая 

деятельность, экскурсииза пределы 

детского сада,туристические 

походы,трудоваямастерская 

Утренний 

приём,завтрак,занятия, 

игра,одеваниенапрогулку,п

рогулка, 

возвращение с 

прогулки,обед, подготовка 

ко сну,подъём после сна, 

полдник,игры, подготовка 

к 

вечернейпрогулке,вечерня

япрогулка 

Дидактические 

игры,настольные 

игры,сюжетно-ролевые 

игры,игры бытового 

характера,народныеигр

ы, 

изготовление игрушек 

из бумаги,изготовление 

игрушек изприродного 

материала,рассматриван

ие 

иллюстраций,фотографи

й, 

картинок,самостоятельн

ыеигры, 

игры инсценировки, 

продуктивнаядеятельно

сть, 

ремонт книг 

Формированиеосновэкологическогосознания. 

Занятия.Интегрированныезанятия. 

Беседа.Экспериментирование.Прое

Беседа.Развивающие 

игры.Игровыезадания. 

Дидактические 

игры.Театрализованные 
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ктнаядеятельность.Проблемно-

поисковыеситуации. 

Конкурсы.Викторины 

Трудвуголкеприроды,огороде. 

Дидактические игры.Игры-

экспериментированияДидактическ

ие игры.Театрализованные 

игры.Подвижныеигры. 

Развивающие игры.Сюжетно-

ролевые игры.Чтение. 

Целевыепрогулки. 

ЭкскурсииПродуктивнаядеятельно

сть. 

Народные игры.Праздники, 

развлечения(вт.ч.фольклорные). 

Видео 

просмотрыОрганизациятематическ

их выставок.Создание 

музейныхуголков. 
Календарьприроды. 

Дидактические 

игры.Развивающие 

игры.Подвижныеигры. 

Игры-

экспериментирования. На 

прогулке наблюдение 

заприроднымиявлениями. 

игры.Сюжетно-ролевые 

игры.Развивающиеигры. 

Игры-

экспериментирования.И

гры с природным 

материалом.Наблюдени

е в уголке 

природы.Трудвуголкепр

ироды,огороде.Продукт

ивнаядеятельность. 

Календарьприроды. 

Формированиеосновбезопасности. 

- занятия 
- игровыеупражнения 

- индивидуальнаяработа 

- игры-забавы 

- игры-драматизации 

- досуги 

- театрализации 

- беседы 

- разыгрывание 
сюжетаэкспериментирование –

слушание ипроигрывание 

короткихтекстов (стихов,рассказов, 

сказок),познавательныхсюжетов 

- упражненияподражательного 
иимитационногохарактера 

- активизирующееобщениепедагога
сдетьми 

- работа в книжномуголке 
- чтение литературы 
срассматриваниемиллюстраций 

итематическихкартинок 

- использованиеинформационно-

компьютерныхтехнологий 

итехнических средствобучения 

(презентации,видеофильмы,мультф

ильмы) 

- трудоваядеятельность 

- игровыетренинги 

- составлениеисторий,рассказов 

- работасрабочейтетрадью 

- творческоезадание 

- 

вовсехрежимныхмоментах: 

утренний прием,утренняя 

гимнастика, приемыпищи, 

занятия,самостоятельнаяде

ятельность, 

прогулка,подготовкакосну, 

дневной 
сон 

- игры-забавы 
- дидактическиеигры 

- подвижныеигры 

- сюжетно-ролевыеигры 

- рассматриваниеиллюст
раций 

итематическихкартинок 

- настольно-

печатныеигры 
- творческаядеятельность 
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- обсуждение 
- игровыеситуации 

- пространственноемоделирование 
- работа в тематическихуголках 

- целевыепрогулки 
- встречи спредставителямиГИБДД 

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

возрастнойспецификииособенностейразвития,выборформвзаимодействиявзрослого

иребенка меняется, совершенствуется от простого, примитивного действия с 

игровым материаломдо сложного,насыщенногопроцессавоспитания. 

На каждой ступени дошкольного детства для достижения поставленных 

задачвоспитаниявсфереличностногоразвитиядетей,необходимовыбиратьтуформу 

взаимодействия, которая будет наиболее понятной ребенку, интересной для него 

идейственной для его развития. Это обусловлено тем, что воспитание детей 3-4 

годажизни решаются по существу аналогичные задачи, нет резких различий в 

выбореметодов и форм взаимодействия. Тоже следует сказать и в отношении 

воспитаниядетей6-

7лет,хотянакаждойпоследующейступенидошкольноговозрастапроисходитпроцессс

овершенствованиятехнравственныхкачеств,чувств,отношенийипредставлений,нача

лакоторыхзакладываетсяранее.Особаяспецифичность задач воспитания в сфере 

личностного развития детей отмечается лявоспитанников от 4-5 лет. Здесь 

достаточно высокий уровень самостоятельности,развития самосознания, 

возникающая способность к саморегуляции поведения, 

ксистематическомуучастиютрудовойдеятельностиотличаютихотдетей3-4лет. 

Решениезадачвоспитаниядетейвсфереличностногоразвитиядолжноосуществляться 

комплексно. Но, поскольку, каждая детская деятельность 

создаетсвоиспецифическиеусловиядляреализациитойилиинойзадачи,возникаетнеоб

ходимостьввыделениинаиболеезначимыхизнихвтойдеятельности,вкоторойудаетсяд

остичьнаилучшихрезультатов. 

Вигровойдеятельностинаилучшимобразомпроисходитформированиенавыковвзаи

моотношений,нравственныхчувств;втрудовойдеятельности–

трудолюбия,уваженияктрудувзрослых,атакжетакихкачествкакорганизованность,о

тветственность,чувстводолга,умениеобслуживатьсебяивыполнятьэлементарныетр

удовыепоручения(впомещенииинаулице);вкоммуникативной деятельности – 

навыков общения и взаимодействия со взрослымиисверстниками;впознавательно-

исследовательскойдеятельности–пониманиепричинно-следственных связей в 

окружающем мире, выполнение правил 

поведениявприродеиправилобращениясобъектамиживойинеживойприроды;ввосп

риятиихудожественной литературы и фольклора – понимание целей и мотивов 

поступковгероевхудожественныхпроизведений,желаниеподражатьположительны

мпримерам, стремление совершенствовать себя; в конструировании, 

изобразительной,музыкальной и двигательной деятельность – закрепление 

пройденного материала,выражениеотношениявоспитуемого кизученному(отклик). 
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Слова и словесные методы играют важную роль в воспитания дошкольников 

всфере их личностного развития, но воспитание во всех видах детской 

деятельностиобеспечитнаиболеегармоничноеразвитиенравственнойличности,укот

оройполноценноразвитасферачувств,привычкинравственногоповедения,сформиро

ваныправильныепредставленияоморальныхкачествахиявленияхобщественнойжиз

ни,развитаспособностькоценкеивзаимооценке. 

 

 

2.3. Особенности реализации воспитательного процесса в ДОУ 

 

2.3.1.Модуль «Традиции детского сада» 

Традиции являются основой воспитательной работы в дошкольном 

учреждении. Традиционные мероприятия, проводимые в детском саду – это 

эмоциональные события, которые воспитывают у детей чувство коллективизма, 

дружбы, сопричастности к народным торжествам, общим делам, совместному 

творчеству. 

Цель проведения традиционных мероприятий: организация в ДОУ единого 

воспитательного пространства для формирования социального опыта 

дошкольников в коллективе других детей и взрослых. 

Задачи:  

1.Формировать представления о нормах и правилах общения детей друг с другом 

и с окружающими взрослыми. 

2.Формировать умение каждого ребенка устанавливать и поддерживать 

необходимые контакты с детьми разных возрастных групп.  

3.Способствовать освоению социальных ролей: мальчик-девочка; старший-

младший; член коллектива; житель своего города, гражданин своей страны. 

4.Приобщать к истории и культуре народов России в процессе традиционных 

коллективных мероприятий. 

5.Развивать гражданскую позицию, нравственность, патриотизм, инициативу и 

самостоятельность воспитанников в различных коллективных видах детской 

деятельности. 

6.Воспитывать доброжелательность и положительное эмоциональное отношение 

к окружающим людям.  

 

Тематика традиционных мероприятий определяется исходя из необходимости 

обогащения детского опыта, приобщения к ценностям, истории и культуре своего 

народа. 

Традиционным для дошкольного учреждения является проведение: 

на уровне ДОУ: 

 Общественных праздников («День Победы», «День защитника Отечества», 
«Международный женский день», «День народного единства»);  

 Сезонных праздников («Осень», «Новый год», «Праздник весны»); 
 тематических мероприятий («День Здоровья», «День открытых дверей», 

«Неделя безопасности»  и пр.); 
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 Творческих соревнований; 
 Фольклорных мероприятий («Масленица» и др.); 

 Проектов; 
 Социальных и экологических акций («Бессмертный полк», «Окна Победы», 

«Помогите птицам», «Кормушка для птиц», «Сдай макулатуру-спаси 

дерево» и др.). 

на уровне группы: 

 «Утро радостных встреч»; 
 «День рождения»; 
 «Чистая пятница»; 
 «Утренний и вечерний сбор»; 
 Творческие соревнования; 
 Фольклорные мероприятия; 
 «Наши соседи» (поход в гости с концертным или театральным номерами в 

соседнюю группу). 

 

Основные формы и содержание деятельности: 

Проекты. В настоящее время проекты являются самой распространенной формой 

взаимодействия всех участников образовательных отношений. Традиционные 

события оформляются в различные проекты, где предусматриваются различные 

виды детской деятельности и формы проведения. В конце каждого проекта 

проводится итоговое мероприятие. 

Совместные игры.  Это одна из основных форм воспитательного воздействия в 

процессе проведения традиционных мероприятий.  

Применяются различные виды игр: сюжетно-ролевые, творческие, подвижные и 

малоподвижные, народные, игры-драматизации, квест-игры. 

Творческие мастерские и детские студии. В мастерских и студиях ребята 

занимаются рисованием, лепкой, аппликацией, конструированием. Делают 

различные макеты, лэпбуки, экологические знаки и стенгазеты, подарки, поделки 

для выставок, социальных акций. Совместно с воспитателями и родителями 

изготавливают атрибуты для совместных мероприятий. 

Выставки. По тематике многих мероприятий проводятся выставки: 

информационные, фотовыставки, декоративно-прикладного искусства, 

экологические, социальные. Традиционными в детском саду стали выставки 

детских работ «Мой любимый детский сад», «Защитники Отечества», «День 

Победы», фотовыставки «Наши папы удалые», «Люблю тебя, мой край родной».  

Ярмарки достижений. На ярмарках представляются творческие работы детей. 

Активно привлекаются родители для участия в ярмарках семейного творчества по 

различным направлениям.  

Социальные и экологические акции. В акциях принимают участие сотрудники, 

родители и воспитанники дошкольного учреждения.  В ходе акций дошкольники 

получают природоведческие знания, социокультурные и экологические навыки, 

активную жизненную позицию.  
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Конкурсы, викторины. Эти мероприятия имеют познавательное содержание и 

проходят в развлекательной форме. Проводятся по всем направлениям развития 

дошкольников. 

Музыкально-театрализованные представления. Данные представления 

проводятся в виде концертов, театральных постановок, развлечений, музыкальной 

или театральной гостиной.  

Спортивные и оздоровительные мероприятия. В рамках многих традиционных 

событий предусматриваются различные виды двигательной деятельности 

(физкультурные досуги, соревнования, эстафеты), которые развивают у детей 

потребность в здоровом образе жизни и воспитывают любовь к спорту. 

 

Конкурсные и праздничные мероприятия, физкультурно-спортивные 

соревнования - главные традиционные события в ДОУ, которые организуются для 

всех детей. Мероприятия, предусмотренные Календарем образовательных 

событий и знаменательных дат РФ, также частично реализуются через 

общесадиковые мероприятия. К таким мероприятиям готовятся и дети, и взрослые 

(педагоги, родители). 

 

Характер проводимых мероприятий всегда является эмоционально насыщенным, 

активным, познавательным, с разнообразной детской 

деятельностью,формирующим у участников позицию активного гражданина, 
 
Ключевые общесадиковые мероприятия могут быть связаны с уровнем 

муниципального, регионального, всероссийского, международного. Дети и 

педагоги, родители становятся активными участниками конкурсов, фестивалей и 

др. 

 

 

 

2.3.2.Модуль «Непосредственно образовательная деятельность» 

В детском саду процессы обучения и воспитания взаимосвязаны и неразрывны. 

Не получится обучать ребенка не воспитывая его, и наоборот: воспитательный 

процесс предполагает обучение чему-либо. 

Цельдеятельности педагога: создание условий для развития личностных 

качеств детей дошкольного возраста. 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования, задачи воспитания 

реализуются в рамках всех образовательных областей. 

Образовательная деятельность с детьми предполагает организацию и проведение 

воспитателем таких форм, как занимательное занятие, дидактическая игра, 

игровое упражнение, игра-путешествие, проектная деятельность, чтение,  

прогулки  и пр. 

В планировании НОД всегда присутствует воспитательная задача. 
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В содержание НОД включается материал, который отражает духовно-

нравственные ценности, историческиеи национально-культурные традиции 

народов России. 

Характер проводимых мероприятий призван привлечь внимание 

воспитанников к ценностному аспекту изучаемых в рамках образовательной 

деятельности явлений, знакомство с социально значимой информацией, 

инициирование ее обсуждения, высказывания детей своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения, обмена личным опытом. 

Основное назначение данного модуля состоит в использование 

воспитательного потенциала содержания образовательной деятельности через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности. 

Основные формы и содержание деятельности: 

Образовательные ситуации. В процессе образовательных ситуаций у детей 

формируются представления о социальных нормах общества, об истории и 

культуре своего народа, своей Родины и другие социально-ценностные 

представления. Образовательные ситуации носят интегрированный характер, так 

как включают воспитательные задачи, которые реализуются в разных видах 

деятельности по одной тематике: в игровой, познавательной, коммуникативной, 

художественно-эстетической и физической деятельности. 

Мотивационно-побудительные игровые ситуации (игры-приветствия, загадки, 

сюрпризные моменты, приглашение к путешествию). Применяются для развития 

у дошкольниковинтереса и желания участвовать в деятельности, создания 

положительного эмоционального фона. 

Обсуждение.Детям демонстрируются примеры нравственного поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности посредством чтения, решения 

проблемных ситуаций, примеров из жизни. В ходе обсуждения уточняются 

социальные представления воспитанников, сформированностьих личных норм и 

правил. 

Коммуникативные игры. Направлены на формирование умения общаться со 

взрослыми и сверстниками. Проводятся в атмосфере доброжелательности, 

непринуждённой обстановки и эмоциональной вовлечённости каждого ребенка. 

Дидактические игры. Это игры активного обучения. Посредством доступной и 

привлекательной формы деятельности уточняются и углубляются знания и 

представления детей, анализируются конкретные ситуации, осуществляется 

игровое проектирование.  

Продуктивная деятельность. Включаетрисование, лепку, аппликацию, 

конструирование,изготовление поделок, игрушек. Дети становятся активными 

участниками своего собственного развития, так как видят результат своего труда. 

У них развивается творческая самостоятельность и инициатива.  

Игры-практикумы. Ребёнок не только слушает и наблюдает, но и активно 

действует. Включаясь в практическую деятельность, дошкольники учатся 
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регулировать взаимоотношения со сверстниками в рамках игрового 

взаимодействия. 

Применение ИКТ. На занятиях используютсямультимедийныепрезентации, 

видеофильмы, мультфильмы по различным направлениям: нравственные 

ценности, природный мир, история и культура родного края, здоровый образ 

жизни.  

 

2.3.3.Модуль «Музейная педагогика» 

Музейная педагогика является эффективным средством воспитания 

личности ребенка.  

Благодаря ей обеспечивается историческая преемственность поколений, 

сохраняется национальная культура, формируется бережное отношение к 

наследию народов России. Музейное дело раскрывает духовно-нравственный 

потенциал дошкольника и способствует освоению социально-значимых 

представлений об окружающем мире. 

Кроме того, посредством создания различных музеев формируются 

конкретные знания детей о свойствах и отношениях предметов и объектов 

окружающего мира. 

Содержание модуля выстраивается с учетом региональной специфики, 

социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

Основная цель - приобщение детей к традициям, истории и культуре своей 

Родины, своего народа и родного края. 

Задачи: 

1.Формировать элементарные знания о предметах и объектах окружающего мира. 

2.Формировать первичные представления о малой родине и Отечестве, о 

социокультурных ценностях, быте, традициях и праздниках России. 

3.Способствовать воспитанию эмоционально-ценностного отношения, чувства 

гордости и сопричастности к родному дому, семье, своей Родине.  

 

В соответствии с целью и задачами, в ДОУ создан комплекс мини-музеев: 

 в I младшей группе: «Мои игрушки-погремушки»; 

 во II младшей группе: «Домашние животные»; 
 в средней группе: «Музей сказки», «Народная игрушка»; 

 в старшей группе: «Русская изба», «Музей родной природы», «Город 

мастеров»; 

 в подготовительной к школе группе: «Музей хлеба», «Чудо-роспись», 

«Музей истории предметов», «Чудеса нашего края». 

К знаменательным датам и календарным праздникам создаются временные 

музейные экспозиции: 

 «День Победы»; 
 «Человек и космос»; 
 «Музей Деда Мороза» и др. 
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В мини-музеях собраны предметы, отражающие народную культуру и быт: 

 объекты растительного мира, реальные предметы быта, объёмные 

изображения (муляжи овощей, фруктов и др.);  

 картины, предметные картинки, фотографии, предметно-схематические 

модели; 

 предметы декоративно-прикладного искусства;  

 детская художественная литература (в том числе справочная, 

познавательная), произведения национальной культуры (народные песни, 

сказки и др.); 

 игрушки (сюжетные, образные, дидактические, народные игрушки, 

игрушки-забавы). 

Предметы и пособия в мини-музеях – этоносители культурно-исторического 

опыта, способствующие формированию целостной картины мира у 

дошкольников. Обращение к предметному миру является очень действенным 

средством воспитания исторического сознания, музейной культуры, 

формирования социокультурной принадлежности. 

Развивающая предметно-пространственная среда постоянно пополняется и 

обновляется в соответствии с изучаемыми темами.  

 

Основные формы и содержание деятельности: 

Непосредственно образовательная деятельность. В рамках музея активно 

проводятся занятия по социально-коммуникативному, познавательному, речевому 

и художественно-эстетическому развитию дошкольников.  В качестве средств 

образовательной деятельности широко применяются материалы и оборудование 

музея. Дошкольники рассматривают книги и репродукции, старинные 

фотографии, карты, знакомятся с подлинными предметами и вещами, слушают 

рассказы об истории своего края и России, слушают и исполняют песни, а также 

читают стихи, сочиняют рассказы, задают вопросы, думают, размышляют и 

рассуждают.  

Экскурсии. Педагогами продумывается  и составляется тематика экскурсий, 

которые проводятся для детей, родителей, гостей ДОУ. Экскурсоводами являются 

не только воспитатели, но и старшие воспитанники. 

«Фольклорные посиделки». При ознакомлении детей с историей и культурой 

родного края или России обязательно включают произведения народного 

(регионального) фольклора. Используют потешки, стихи, песни, сказки, игры. 

Знакомятся с персонажами национального фольклора.  

«Музейная гостиная». На встречиприглашаются известные люди, работники 

библиотеки, бабушки и дедушки, которые рассказывают о родном крае, 

знаменитых земляках, Великой Отечественной войне, природе.  

Встреча  может заканчиваться или концертом, или совместной продуктивной 

деятельностью. 

«Творческие мастерские». Дети с удовольствием участвуют в подготовке новых 

экспозиций, изготовлении экспонатов для выставок: игрушек, предметов 

народного быта и др. Интерес к музейному делу отражается в рисунках детей, 
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аппликациях, в изготовлении коллажей, лэпбуков, макетов и других видах 

творческой деятельности. 

Мини-спектакли. По тематике музея, на основе знакомых фольклорных 

произведений или разработанных педагогами сценариев, организуются 

творческие мини-спектакли. Театрализация стимулирует развитие личностных 

качеств и эстетических чувств. 

Проекты.  Проектная деятельностьрассматривается как одна из наиболее 

действенных и результативных форм организации взаимодействия с детьми, при 

которой всесторонне развивается ребенок дошкольного возраста.  

Благодаря проектам активизируется речевая, творческая, познавательная 

деятельность, формируются и закрепляются знания по тематике музеев у всех 

участников: детей, педагогов, родителей. 

 
 

2.3.4.Модуль «Дополнительное образование» 

Дополнительное образование в ДОУ является одним из важных условий для 

развития личностных качеств ребенка и призвано расширить воспитательный 

потенциал образовательной деятельности.   

Дополнительные общеобразовательные программы различной 

направленности:  

- познавательной; 

- естественнонаучной; 

- физкультурно-спортивной; 

- художественной; 

- краеведческой; 

- социально-коммуникативной. 

Разнообразие направлений обеспечивает вариативность содержания 

дошкольного образования. 

Цель программ дополнительного образования: создание условий для 

расширения и углубления основного образовательного содержания, 

позволяющего удовлетворить индивидуальные интересы дошкольника, запросы 

родителей, реализовать воспитательный потенциал ДОУ. 

Задачи: 

1.Способствовать всестороннему развитию, творческой самореализации личности 

ребенка. 

2.Способствовать социализации и адаптации детей к жизни в обществе. 

3.Обеспечить духовно-нравственное, гражданско-патриотическое, 

художественно-эстетическое, трудовое, физическое воспитание детей 

дошкольного возраста посредством разнообразия форм дополнительного 

образования. 

4.Выявлять, развивать и поддерживать детей, проявивших инициативу и 

способности. 

 

Основные формы организации и  

содержание дополнительного образования: 
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Организация дополнительных образовательных услуг в детском саду 

осуществляется на основании Рабочих  Программ по дополнительному 

образованию,  в форме познавательных и творческих студий, лабораторий и 

спортивных секций.  

Познавательная студия.Наиболее распространенная форма объединения детей в 

рамках дополнительного образования. Студииорганизуются для постоянных 

совместных занятий с целью углубления знаний и формирования практических 

навыков по конкретному направлению деятельности.   

В ДОУ организованыстудии: 

- «Шахматный клуб» (для детей 5-7 лет);  

- «ПДД» (для детей 6-7 лет) 

 

Творческая студия. Это объединения художественнойнаправленности. Основной 

целью студий является развитие творческих способностей у всех детей ДОУ, а 

также выявление, развитие и поддержка детей, проявивших выдающиеся 

способности. 

В детском саду  существует: 

- студия нетрадиционных техник рисования «Юный художник» (для детей 3-7 

лет). 

 

Лаборатория. В рамках лаборатории дети совместно с педагогом проводят 

различные исследования, опыты, наблюдения, выявляют простейшие 

зависимости, устанавливают характерные признаки и качества предметов и 

объектов окружающего мира. Данные объединения ориентированы на развитие у 

дошкольников интереса к познавательно-исследовательской деятельности и 

реализации «Программы STEMобразование» 

Исследования проводятся в лабораториях:  

- «Юный исследователь» (для детей 5-7лет). 

 

Спортивно-оздоровительная секция. Учитывая интересы дошкольников и 

запросы родителей по дополнительным услугам, в детском саду особенно 

востребовано физкультурно-оздоровительное направление.  

У детейразвивается потребность в ежедневной двигательной активности и 

физическом совершенствовании на секциях: 

- «Туризм» (для детей 6-7 лет); 

- «Степ-аэробика» (для детей 6-7лет) 

 

 

 

2.3.5.Модуль «Ранняя профориентация» 

Ориентация детей дошкольного возраста в мире профессий и в труде взрослых 

рассматриваетсякак неотъемлемое условие их социализации в окружающем мире. 

С помощью ранней профориентации у ребенка-дошкольника начинают 

формироваться личностные механизмы поведения, возрастает интерес к 
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окружающему социуму, к труду взрослых, развивается эмоциональная сфера его 

личности, происходит становление ценностных предпочтений к той или иной 

профессии.  

Цель:создание условий для ранней профессиональной ориентации у детей 

дошкольного возраста. 

Задачи:  

1.Формироватьмаксимально разнообразныепредставления детей о профессиях. 

2.Формировать умениевоссоздавать профессиональный мир взрослых в 

различных видах детских игр и игровых ситуаций.  

3.Развивать познавательный интерес к труду взрослых. 

4.Воспитывать ценностное отношение к труду,результатам труда, его 

общественной значимости. 

 

Основные формы и содержание деятельности: 

 

Беседы. Эта форма является важной составляющей при формировании у 

дошкольников представлений о труде взрослых.Посредством беседы педагог не 

только знакомит детей с различными профессиями, но и представляет значимость 

и полезность труда для общества, способствует воспитанию у детей 

эмоционально-ценностного отношения к труду.  

Непосредственно образовательная деятельность. В дошкольном учреждении 

разработаны конспекты занятий по ознакомлению с профессиями воспитателя, 

учителя, врача, повара, водителя, полицейского, сотрудника МЧС и др. Создан 

учебно-методический комплект для проведения НОД: планирование, картотеки 

игр и образовательных ситуаций, пособия, информационно-познавательные 

презентации. 

Чтение литературы.  В ДОУсформирована «библиотекапрофессий», где собраны 

разнообразные произведения детской художественной литературы и фольклора, 

отображающие людей труда и трудовую деятельность. В процессе обсуждения 

педагоги обращают внимание дошкольников на трудолюбивых героев и 

персонажей произведений, на особенности и результаты трудовой деятельности. 

Дети знакомятся с тематическими стихами, пословицами, поговорками. 

Профориентационные игры. Применяются разнообразные игры, 

способствующие ознакомлению с профессиями: сюжетно-ролевые, настольные, 

дидактические, подвижные, игры-квесты, игры-драматизации.В игре появляется 

возможность проявить свои знания и умения. Особое внимание уделяется 

сюжетно-ролевым играм. 

Экскурсии на производство.Благодаря экскурсиям дети получают возможность 

увидеть реальные условия, существенные характеристики и особенности той или 

иной профессии, лично познакомиться с представителями профессии. Экскурсии 

имеют большой воспитательный потенциал в воспитании у детей уважения и 

любви к труду.  

Просмотр видеофильмов и презентаций. В детском саду создано электронное 

«Портфолио профессий», в котором представлены фотографии, цифровые 
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презентации, видео-экскурсии, научно-популярные фильмы, отрывки из 

художественных и мультипликационных фильмов по многим профессиям. После 

просмотра цифровых материалов происходит обсуждение, составление рассказов 

о профессиях.   

Хозяйственно-бытовой труд. Это активная форма общения и взаимопомощи в 

детской среде, способствующая ранней позитивной социализации и ранней 

профориентации ребенка. В процессе различных видов хозяйственно-бытового 

труда у детей формируются элементарные трудовые навыки и умения, 

развиваются социальные качества личности: трудолюбие, самостоятельность, 

ответственность за порученное дело, самоконтроль и самосознание. 

«Мастерская профессий». В мастерской ребятаоформляют лэпбуки по 

профессиям, изготавливают атрибуты к играм, конструируют. В изобразительной 

деятельности отображают свои знания и отношение к профессиям. 

Проекты. Педагоги активно разрабатывают проекты о разных профессиях. 

Проектная деятельностьобъединяет обучение и воспитание в целостный 

образовательный процесс и дает возможность построить взаимодействие на 

основе индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

Фестивали и конкурсы разного уровня: BebiSkils и др. 

 

 

2.3.6.Модуль «Развивающая предметно-пространственная среда» 

 

Немаловажную роль в воспитании детей имеет развивающая предметно-

пространственная среда (РППС). 

При грамотном проектировании РППС в группе и других помещениях 

детского сада объекты предметной среды положительно воздействуют на 

эмоциональное состояние ребенка, способствуют его психологической 

безопасности. 

 Необходимым компонентом воспитания является и художественно-

эстетическое оформление предметного пространства ДОУ самими детьми. 

Цель:создать условия для реализации воспитательного потенциала 

предметно-пространственной среды ДОУ. 

Задачи: 

1.Посредством РППС обеспечить возможность заниматься детям разными видами 

деятельности. 

2.Способствовать общению и совместной деятельности детей и взрослых. 

3.Приобщать воспитанников кэлементарным трудовым навыкам. 4.Формировать 

эстетическое отношение к дизайну своего быта. 

 

Основные формы и содержание деятельности: 

 

Совместное оформление интерьера группы. Дети совместно с педагогами 

оформляют Центры активностив группе. Например, изготавливают «книжки-
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малышки» в «Уголок книги», лепят посуду для кукол в «Кукольный уголок», 

делают стаканчики для карандашей и кисточек в «Центр рисования» и т.д.  

Воспитательная ценность заключается в том, что дети сначала изготавливают 

какие-то предметы и затем применяют их в процессе различных видов 

деятельности. Таким образом, дошкольники осознают полезность своего труда. 

Совместное оформление помещений ДОУ. В рекреациях, коридорах, 

лестничных пролетах, вестибюле детского сада традиционно оформляются 

фотовыставки, фотоотчеты, экспозиции рисунков и поделок детей. Это позволяет 

воспитанникам реализовать свой творческий потенциал, а также познакомиться с 

работами и интересными делами других детей. 

Событийный дизайн. Данная форма взаимодействия подразумевает  оформление 

предметно-пространственной среды ДОУ к значимым событиям и праздникам. 

Это могут быть: День открытых дверей, Новый год, День Победы, День театра и 

другие конкретные событийные мероприятия. Дети совместно со взрослыми 

изготавливают атрибуты, подарки, сувениры, рисуют открытки, флажки, цветочки 

и пр. 

Благоустройство территории ДОУ. Педагоги приобщают дошкольников не 

только к уборке территории игрового участка, но и к посильной помощи в 

озеленении и благоустройстве   участков, тем самым обогащают художественно-

эстетический опыт ребенка и обеспечивают гармоничное взаимодействие ребенка 

с окружающим миром.  

 

 

2.3.7. Модуль «Сетевое взаимодействие с другими ОО» 

 

Сетевое взаимодействие осуществляется с образовательными организациями: 

МКУ «Управление образования и молодежной политики», городской музей, 

детская библиотека, спортивная школа, школа №8, ГМО педагогов ДОО, ЦДО 

г.Искитима, театральные студии и  театры г.Новосибирск 

Цель: Создание системы взаимосотрудничества ДОУ с  социальными 

институтами для обеспечения благоприятных условий всестороннего развития 

детей дошкольного возраста, их способностей и творческого потенциала. 

Задачи:  

1.Создать условия позитивного изменения  дошкольного образовательного 

учреждения  в соответствии с требованиями ФГОС ДО   и  общественными 

ожиданиями. 

2.Установить партнёрские отношения с сообществом для поддержания 

благоприятного (как для дошкольного образовательного учреждения, так и 

сообщества) общественного окружения развивать у всех участников 

образовательного процесса коммуникативные способности, доброжелательность к 

окружающим, готовность к сотрудничеству и самореализации. 

3.Стимулировать развитие активной гражданской позиции сопричастности к 

судьбе детского сада, малой родины. 

4.Формировать положительный имидж дошкольного образовательного 
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учреждения в местном социуме. 

 

2.4.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 
 

Необходимость взаимодействия педагогов с родителями традиционно признаётся 

важнейшим условием эффективности воспитания детей.  

Цель взаимодействия: объединение усилий педагогов ДОУ и семьи по созданию 

условий для развития личности ребенка на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и правил, принятых в российском обществе. 

Задачи: 

1.Повысить компетентность родителей в вопросах развития личностных качеств 

детей дошкольного возраста. 

2.Оказать психолого-педагогической поддержку родителям в воспитании ребенка. 

3.Объединить усилия педагогов и семьи по воспитанию дошкольников 

посредством совместных мероприятий. 

Более того, в соответствии с ФГОС ДОсотрудничество с родителями 

является одним из основных принципов дошкольного образования.  

Нельзя забывать, что личностные качества (патриотизм, 

доброжелательность, сострадание, чуткость, отзывчивость) воспитываются в 

семье, поэтому   участие родителей в работе ДОУ, в совместных с детьми 

мероприятиях, их личный пример   –    все это вместе дает положительные 

результаты в воспитании детей, приобщении к социокультурным нормам. 

Поэтому активное включение родителей в единый совместный 

воспитательный процесс позволяет реализовать все поставленные задачи и 

значительно повысить уровень партнерских отношений. 

ДОУ втесномсотрудничествессемьейосуществляет всестороннее гармоническое 

развитие и воспитание детей. 

Единствопедагогическихцелейобществаисемьиопределяеттеснуюсвязьмеждуобще

ственными семейнымвоспитанием. 

Созданиюблагоприятныхусловийдлявсестороннегоразвитиядетейспособствует,ио

тветственноеотношениебольшинствародителей(законныхпредставителей)ксвоимр

одительскимобязанностям.Невозможнопереоценитьогромнуюрольсемьивформиро

ванииличностиребенка,особенновраннемидошкольномвозрасте.Семьярасполагает

условиями,которыенаиболеесоответствуютособенностямипотребностямдетейэтог

овозраста.Атмосфералюбви,взаимноговниманияизаботывсемье,воздействуетнафо

рмированиечувствребенка. Поскольку эмоции в жизни дошкольника играют 

главенствующую роль, 

определяютнаправлениеегодеятельности,формированиеэмоциональнойсферыстан

овитсяосновойразвитияличностиребенка. 

Гуманныечувства,закладываемыесемьей,являютсяважнойпредпосылкойвоспитани

яребенкавсфереразвитияеголичности. 

Общение ребенка с родителями (законными представителями) происходит 



74 
 

всамыхразнообразныхжизненныхситуациях.Всемьеребеноксмалыхлетвключается 

во взаимоотношения взрослых, в совместный с ними бытовой труд, нанего 

оказывают влияние люди разного пола, возраста, разных профессий, — все 

эторазностороннеформируетегочувстваипредставления.Воздействиеродителей(за

конных представителей) на детей постоянно. Подражая им как самым близким 

иавторитетнымдлянегообразцам,ребеноковладеваетнормамиповедения,отношений

кокружающимлюдям. 

Таким образом, в семье имеются объективные естественно 

складывающиесяусловия для формирования у детей нравственных чувств, 

представлений, навыковповедения. 

Однако личность ребенка формируется не только под влиянием 

объективныхусловийиобстоятельствжизнисемьи,ноипреждевсегоподвлияниемцел

енаправленнойвоспитательнойегодеятельностиродителей(законныхпредставителе

й). 

Вповышенииуровнясемейноговоспитаниядошкольниковответственнаярольпринад

лежитдошкольномуобразовательномуучреждению.Возможностьежедневного 

непосредственного контакта с детьми и их родителями 

(законнымипредставителями) позволяет педагогам и специалистам ДОУ 

выявлятьхарактерсемейноговоспитания,добиватьсяединствавлиянийнаребенкавД

ОУи семье. 

Уровеньсемейноговоспитаниявбольшоймерезависитотуровняпедагогической 

культуры родителей (законных представителей) детей, 

важнейшейсоставнойчастьюкоторойявляютсяконкретныепедагогическиезнанияоб

особенностяхребенкатогоилииноговозраста,осодержаниииметодахеговоспитания.

ПоэтомуоднаизважныхзадачДОУ—

педагогическоепросвещениеродителей(законныхпредставителей)воспитанников. 

Убольшинствародителей(законныхпредставителей)естьобщиепредставления о 

целях воспитания детей, но мало конкретных знаний о том, каковыих физические 

и психические возможности, какими способами воспитывать у 

нихнеобходимыеумения,навыки,привычкиповедения,качествахарактераит.п.Поэт

ому в семьях нередко можно встретиться как с завышением, так и с 

занижениемтребованийкдетям,спреобладаниемсловесныхметодоввоздействияине

достаточнымиспользованиемболееэффективныхсредстввоспитания.Такихкак: 

 элементарная трудовая деятельность (труд)детей; 
 совместнойдеятельностисовзрослыми; 
 ознакомлениясприродойиявлениямиобщественнойжизни. 

Период пребывания ребенка в ДОУ - это период активного 

педагогическогопросвещенияродителей. 

Педагогическаяпропагандадолжнабытьконкретной,учитывающейсоставсемьи, 

условия жизни, образование родителей, уровень их педагогических 

знаний,трудностииуспехиввоспитаниидетейидр.Дошкольнаяобразовательнаяорга

низация должнаиметь представление осоциальной ролисемьив 

обществе,тенденцииееразвития,присущиеей внастоящеевремяособенности. 

Согласованноевоспитаниеребенкасвидетельствуетобответственномотношенииего
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родителей(законныхпредставителей)ксвоемуродительскомудолгу, 

являетсяпоказателемхорошихсемейныхвзаимоотношений,необходимыхдляправил

ьного нравственного развития ребенка. В корне неправильное мнение, 

чтовоспитаниедетей—исключительноматеринскаяобязанность. 

МногиесемьиДОУсостоятиздвухпоколений(непроживаютсовместносбабушкамии

дедушками).Поэтомудетилишенывозможностидостаточногообщениясродственни

ками,непривлекаютсяквзаимопомощи,кзаботеопрестарелых,характерныхдляболь

шойсемьи,включающей несколько поколений. То есть знания, которые дети 

получают в ДОУ онеобходимости уважать старость, оказывать помощь пожилым 

людям, проявлятьзаботу о них, не подкрепленные жизненной практикой, 

остаются лишь 

знаниями,поэтомунеобходимообращатьвниманиеродителей(законныхпредставите

лей)воспитанников на важность расширения опыта заботливого отношения 

ребенка кстарымлюдям,используядляэтогосоответствующиежизненныеситуации. 

Особоевниманиенаповышениеуровняобразованияродителей(законныхпредставите

лей)воспитанников,ростихпедагогическойкультурынеобходимоуделитьсемьям,где

воспитываетсяодинребенок.Здесьвоспитаниевсфереразвитияличностиребенкапред

ставляетдляродителейобъективнуютрудность,таккакразумная мера заботы о нем 

взрослых, как правило, превышена. Поэтому педагогами специалистам ДОУ 

необходимо уделять особое вниманиеформированию у детей отзывчивости, 

умения заботиться об окружающих, 

считатьсясихинтересами.Преодолетьэгоистическуюнаправленностьдетейпомогает

,преждевсего,привлечениеихктрудудома,активноевключениевжизньмаленькогосе

мейного коллектива. Значение труда ребенка в семье, оказание им 

конкретнойпомощи в организации этого труда необходимо разъяснять его 

родителям (законнымпредставителям). Эта работа должна проводиться 

систематически на протяжениивсехлетпребывания ребенкавДОУ. 

Для удовлетворения потребности ребенка в общении, развития его эмоций 

исоциальнойвосприимчивостинеобходимо: 

систематическипроводитьработу(родительскиесобрания,круглыестолы,тематичес

киеконсультации,индивидуальныебеседы)сродителями(законнымипредставителя

ми)воспитанниковидругимичленамиихсемей,направленную на разъяснения 

важности общения с детьми, возникновения 

доверия,взаимопониманиямеждуними,общности интересоввзрослыхидетей. 

Важностьданнойработысродителями(законнымипредставителями)возрастает по 

причине стремлениякаждого ребенка подражать своим родителям,усваивая 

нормы, правила и формы социального поведения допустимые в семье. 

Ксожалениюневсеродители(законныепредставители)придаютзначениесодержател

ьному общению с детьми, и общение происходит лишь в процессе 

еды,одевания,купания.Естьродители,которыезадариваютребенкадорогимиигрушк

ами,книжками,лакомствами,предоставляютвполноераспоряжениетелевизор, 

компьютер, гаджеты и считают, что удовлетворяют все его 

потребности.Новажнейшаядетскаяпотребностьвобщениисродителями—

остаетсянеудовлетворенной.Недопустимо,когдаинтересывзрослыхидетейкакбыраз
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делены непроницаемом стеной: родители (законные представители) не 

считаютнужным приобщать детей к своим чувствам и переживаниям, к своим 

увлечениям.Детииногдаоченьмалознаютоботцеиматери,ихчеловеческихкачествах,

таккак между родителями и детьми редко возникают разговоры о труде, 

взаимоотношенияхлюдей, их поступках, об общественных явлениях, о природе; 

редко организуются исовместные занятия, когда перед ребенком раскрываются 

знания, умения 

взрослых,происходитобменмыслями,чувствами.Ноименнонапочветакогосодержат

ельногообщениямеждуродителями(законнымипредставителями)идетьмивырастае

твзаимопонимание, доверие, формируются нравственные чувства и 

представленииребенка,обогащаетсяегонравственныйопыт. 

Педагоги ДОУ должны разъяснить родителям (законнымпредставителям) 

воспитанников важность общения с детьми, рекомендовать 

игры,занятия,беседы,которыеонимогутпроводитьсдетьми 

дома;систематическиорганизовыватьсвоспитанникамии их родителями 

(законными представителями) мероприятия, 

обеспечивающиереализациюсовместного труда. 

Труд детей вместе с их родителями (законными представителями) особенноважен 

в воспитании ребенка в сфере развития его личности. Проводимые 

регулярно,мероприятия трудового характера окажут самое благотворное влияние 

на детей. Этои бытовой труд, и труд в природе, и совместное изготовление 

игрушек и 

различныхподелок,итруд,направленныйнетольконаблагосемьи,ноидругихлюдей(б

лагоустройство группового участка ДОУ, починка игрушек, изготовление 

пособий, изготовление кормушекдляптиц,сбор 

семяносенью,посевтравыивысадкацветоввеснойидругое); 

предусмотреть и регулярно воплощать в жизнь позитивные семейныетрадиции: 

организация семейных праздников (День семьи, День матери, День отца,День 

пожилого человека, Дни рождения членов семьи, Новый год, 23 февраля, 8марта), 

участие семьи в народных гуляниях (Масленица, День города, 

Юбилейдетскогосада и 

др.),визитыдетейиихродителей(законныхпредставителей)кчленамсемьипреклонно

говозраста,оказаниеимпосильнойпомощи, участие семьи в патриотически 

направленных праздниках малой Родины 

истранывцелом(ДеньПобеды,Праздниксолидарноститрудящихся(ДеньТруда),Ден

ьРоссии). 

Родители (законные представители) часто не знают, как весело и в то же 

времяспользойдлявоспитанияребенкаотметитьвсемьепраздник.Нередкоиденьрожд

ения ребенка превращается в повод длямногочасового застолья 

взрослых.Педагогидолжныдатьродителям(законнымпредставителям)воспитанник

овнеобходимыерекомендации,научитьихподвижнымидидактическимиграм,котор

ые можнопроводить дома, познакомитьс детским песенным 

репертуаром,посоветовать,какустроитькукольныйтеатр,инсценироватьсдетьмиска

зку. 
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В целях педагогического просвещения родителей (законных 

представителей)воспитанников,воздействиянасемейноевоспитаниеиспользуютсяк

акиндивидуальные,таки коллективныеформыработы. 

 

Основные формы и содержание работы с родителями: 

 

Анкетирование. Данная форма используется с целью изучения семьи, выявления 

образовательных потребностей и запросов родителей. Способствует 

установлению контактов, а также для согласования воспитательных воздействий 

на ребенка. 

Консультации. Это самая распространенная форма психолого-педагогической 

поддержки и просвещения родителей. Проводятся индивидуальные и групповые 

консультации по различным вопросам воспитания ребенка. Активно применяются 

консультации-презентации с использованием ИК-технологий.   

Мастер-классы. Активная форма сотрудничества, посредством которой педагог 

знакомит с практическими действиями решения той или иной задачи. В 

результате у родителей формируются педагогические умения по различным 

вопросам воспитания детей.  

Педагогический тренинг. В основе тренинга – проблемные 

ситуации,практические задания и развивающие упражнения, которые 

«погружают» родителей в конкретную ситуацию, смоделированную в 

воспитательных целях. Способствуютрефлексии и самооценкеродителей по 

поводу проведённой деятельности. 

Круглый стол. Педагоги привлекают родителей в обсуждение предъявленной 

темы. Участники обмениваются мнением друг с другом, предлагают своё решение 

вопроса.   

«Родительский клуб». Добровольное объединение родителей. Раз в месяц 

проводятся тематические встречи, на которых специалисты и воспитатели 

предлагают обсуждение вопросов и решением проблем по конкретным темам. 

Очень часто тема встречи запрашивается родителями. Поддержка родительских 

инициатив способствует установлению доверительных партнерских отношений 

межу педагогами и семьями воспитанников. 

«Родительская почта». В детском саду организована дистанционная форма 

сотрудничества ДОУ с родителями. Взаимодействие происходит в социальных 

сетях в «ВКонтакте», «Одноклассники», через мессенджерыWhatsApp,Viber и 

через видеозвонки. Такая форма общения позволяет родителям уточнить 

различные вопросы, пополнить педагогические знания, обсудить проблемы. 

Праздники, фестивали, конкурсы, соревнования. Ежемесячно проводятся 

совместные с родителями мероприятия, которые включают в общее интересное 

дело всех участников образовательных отношений. Тем самым оптимизируются 

отношения родителей и детей, родителей и педагогов, педагогов и детей.  

«Мастерская».  В рамках данной формы сотрудничества родители и педагоги 

(часто при участии детей) совместно изготавливают атрибуты и пособия для игр, 

развлечений и других мероприятий.  
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Родительские собрания. Посредством собраний координируются действия 

родительской общественности и педагогического коллектива по вопросам 

обучения, воспитания, оздоровления и развития детей. 

Родительские конференции. На данном мероприятии родители делятся своим 

опытом воспитания и обучения детей. Также на конференции выступают 

педагоги, где с профессиональной точки зрения раскрывают тему конференции. 

 

 
 

Коллектив ДОУ вправе разрабатывать и включать в Программу те модули, 

содержание которые помогут в наибольшей степени реализовать воспитательный 

потенциал детского сада с учетом имеющихся социальных, кадровых и 

материально-технических ресурсов 

III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  РАЗДЕЛ 

 

Организационные условия реализации программы воспитания 
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3.1. Общие требования к условиям реализации ппрограммы 

воспитания 

Программа воспитания обеспечивает формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий ее реализации, 

включающих: 

 обеспечение воспитывающей личностно развивающей предметно-

пространственной среды; 

 оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и 

поддержка родителей (законных представителей) по вопросам воспитания; 

 создание уклада ДОУ, отражающего сформированность в ней готовности 
всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными 

принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее 

воспитательно значимые виды совместной деятельности. Уклад ДОУ 

направлен на сохранение преемственности принципов воспитания с уровня 

ДО на уровень НОО; 

 современный уровень материально-технического обеспечения Программы 

воспитания, обеспеченности методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания; 

 наличие профессиональных кадров и готовность педагогического 

коллектива к достижению целевых ориентиров Программы воспитания; 

 учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного 
возраста,в интересах которых реализуется Программа воспитания 

 

Воспитательный процесс в ДООстроится на следующих принципах: 

 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи ребенка, соблюдения 

 конфиденциальности информации о ребенке и его семье, приоритета 
безопасности ребенка; 

 создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и 
взрослого, безкоторой невозможно конструктивное взаимодействие детей, 

их семей, и педагогических работников; 

 системность и целенаправленность воспитания как условия его 

эффективности. 

 

 

3.2. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение 

планируемых личностных результатов в работе с особыми 

категориями детей 

В дошкольном возрасте воспитание, образование и развитие – это единый 

процесс. 

Инклюзия (дословно – «включение») – это готовность образовательной 

системы принять любого ребенка независимо от его индивидуальных 

особенностей (психофизиологических, социальных, психологических, 
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этнокультурных, национальных, религиозных и др.) и обеспечить ему 

оптимальную социальную ситуацию развития. 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОУ и основанием  

для проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада ДОУ инклюзивное образование – это идеальная норма  

для воспитания, реализующая такие социокультурные ценности, как забота, 

принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, 

социальная ответственность. Эти ценности должны разделяться всеми 

участниками образовательных отношений в ДОО. 

На уровне воспитывающих сред: 

 предметно-пространственная среда строится как максимально доступная 

для детей с ОВЗ; 

 событийная среда ДОО обеспечивает возможность включения каждого 
ребенка в различные формы жизни детского сообщества; 

 рукотворная среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности 
достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и 

смыслов сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, 

родителями, воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном 

образовании развивается на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества 

в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 

деятельности в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-

родительских группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, 

формирует опыт работы  

в команде, развивает активность и ответственность каждого ребенка в социальной 

ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников 

и общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития 

каждого ребенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях 

группы, формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность 

ребенка в своих силах. Событийная организация должна обеспечить переживание 

ребенком опыта самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и 

взрослых. 

Основными принципами реализации Программы воспитания в ДОО, 

реализующих инклюзивное образование, являются: 

 принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства 

(младенческого,раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития; 

 принцип построения воспитательной деятельности с учетом 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным субъектом воспитания; 
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 принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 принцип формирования и поддержки инициативы детей в различных видах 

детской деятельности; 

 принцип активного привлечения ближайшего социального окружения  
к воспитанию ребенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях ДОО являются: 

 формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка; 

 формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям 

со стороны всех участников образовательных отношений; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка  

с особенностями в развитии и содействие повышению уровня 

педагогической компетентности родителей; 

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей  

с окружающими, в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

 взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с 

ОВЗ; 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей,  

в том числе их эмоционального благополучия; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых 

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

общества. 

 

3.3. Психолого-педагогическое и социально-педагогическое 

обеспечение 

Рабочая программа воспитания предполагает создание следующих психолого-

педагогическихусловий,обеспечивающихвоспитаниеребенкавсферееголичностног

оразвития. 

 Построение образовательного процесса на основе взаимодействия 

взрослыхсдетьми,ориентированногонаинтересыивозможностикаждогоребён

каиучитывающегосоциальнуюситуациюегоразвития.Созданиетакихситуаци

й,вкоторыхкаждомуребенкупредоставляетсявозможностьвыборадеятельнос

ти,партнера, средств и пр.; поддержка педагогами положительного, 

доброжелательногоотношения детей друг к другу и взаимодействия детей 

друг с другом в разных видахдеятельности, поддержка инициативы и 

самостоятельности детей в специфическихдля них видах деятельности, 

обеспечение опоры на его личный опыт при освоенииновыхзнаний и 

жизненныхнавыков. 

 Использованиевобразовательномпроцессеформиметодовработысдетьми,соо
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тветствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

Формированиеигрыкакважнейшегостимулавоспитанияребенкавсферееголич

ностногоразвития. 

 Созданиеразвивающейпредметно-

пространственнойсреды,способствующейвоспитаниюребенкавсферееголичн

остногоразвитияпообразовательнымобластям:физическоеразвитие,социальн

о-коммуникативноеразвитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическоеразвитие. 

 Сбалансированностьвсех видов деятельности: 

игровой,коммуникативной,познавательно-

исследовательской,изобразительной,музыкальной,двигательнойдеятельност

и,восприятияхудожественнойлитературыифольклора,конструирования,само

обслуживания и элементарного бытового труда, то есть гармоничное 

слияниесовместныхисамостоятельных,подвижныхистатичныхформактивнос

ти. 

 Участиесемьикакнеобходимоеусловиедляполноценноговоспитанияребенкав

сферееголичностногоразвития.Поддержкапедагогамиродителей 

(законныхпредставителей)дошкольниковввоспитаниидетейвсфереихличнос

тногоразвитияивзаимодействиесемейвоспитанниковсДОУ. 

 Профессиональноеразвитиепедагогов,направленноенаразвитиепрофессиона

льных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентностиимастерствамотивированияребенкауважениепедагоговкчело

веческомудостоинствувоспитанников,формированиеиподдержкаихположит

ельнойсамооценки,уверенностивсобственныхвозможностяхи способностях. 

 ОценкарезультатовосвоенияРабочейпрограммывоспитания,тоестьсравнение

нынешнихипредыдущихдостиженийребенка,ввопросахеговоспитаниявсфер

еличностногоразвития,умениеребенкомсамостоятельнодействовать,принима

тьрешения,анализироватьсвои поступки. 

 

 

3.4.Материально-техническое обеспечение программы 

воспитания 
Цельсозданияразвивающейпредметно-пространственнойсредывДОУ -

обеспечитьвсестороннееразвитиедетейдошкольноговозраста,в том числе и их 

нравственное развитие личности в социально-духовном 

плане,развитиясамостоятельности. 

Средаобеспечивает: 

 наличие материалов, оборудования и инвентаря для воспитания детей в 
сфереличностногоразвития,совершенствованиеихигровыхитрудовыхнавыко

в; 

 учётвозрастныхособенностейдетейдошкольноговозраста. 
Наполняемостьразвивающейпредметно-пространственнойсредыДОУ 

обеспечивает целостность воспитательного процесса в 

рамкахреализациирабочейпрограммы воспитания: 
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 подборхудожественнойлитературы; 
 подборвидеоиаудиоматериалов; 
 подбор наглядно-демонстрационного материала (картины, 

плакаты,тематическиеиллюстрации и т.п.); 

 наличиедемонстрационных технических 

средств(экран,телевизор,ноутбук,колонки ит.п.); 

 подбороборудованиядляорганизацииигровойдеятельности(атрибуты 
длясюжетно-ролевых,театральных,дидактическихигр); 

 подбороборудованиядляорганизациидетскойтрудовойдеятельности(самообс
луживание,бытовой труд,ручной труд). 

Материально-техническоеоснащениеразвивающейпредметно-

пространственнойсредыизменяетсяидополняетсявсоответствиисвозрастомвоспита

нниковикалендарнымпланомвоспитательнойработынатекущийучебныйгод. 

 

 

3.5.Планирование воспитательной работы 
Воспитательныйпроцессследуетстроить,учитываяконтингентвоспитанников,ихин

дивидуальныеивозрастныеособенности,социальныйзапросихродителей(законных 

представителей). 

Планированиевоспитательнойработыдолжнообеспечитьинтеграциюразнообразног

о содержания форм работы с воспитанниками ДОУ по всем образовательным 

областям ООП и направлениям Рабочей программывоспитанияво всехвидах 

детскойдеятельности. 

При организации воспитательного процесса необходимо обеспечить 

единствовоспитательных,развивающихиобучающихцелейизадач. 

Построениевоспитательногопроцессаспомощьюкалендарногопланадаетвозможнос

тьдостичьпланируемыхрезультатовосвоенияРабочейпрограммывоспитания. 

СцельюобеспеченияреализацииООПиРабочейпрограммывоспитания,календарный

планвоспитательнойработыотражает комплексно-тематическое планированию 

работы с воспитанниками ДОУ, перспективное планирование НОД (занятий),  

план календарных праздников, который отражает и традиции ДОУ. В 

календарном плане находит отражение и содержание модулей, и план 

реализации темы самообразования воспитателя.  

Комплексно-тематическоепланированиевООПДОУ предусматривает 

разделение на периоды: месяц, неделю. Тема месяца является связующей для 

тем недели. Это способствует осуществлению интеграции воспитательно-

образовательного процесса и реализации программы каждой возрастной 

группы. 

Вкалендарномпланевоспитательной работы, в каждой группе, 

должныотражатьсямероприятия,обеспечивающиереализациювсехнаправленийР

абочейпрограммывоспитания,соответствующихтематикеданногопериода. 

СледуетучитыватьвозможностьинтеграцииразныхнаправленийРабочейпрограммы

воспитанияводноммероприятии.Например,тема«Детскийсад»,соответствующегом

ероприятиякалендарногопланавоспитательнойработы«Деньзнаний»отразитработу
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последующимнаправлениям:формированиеличностиребенка,нравственноевоспита

ние, развитие общения (беседа с детьми «О правилах общения учителя 

иученика»);формированиеуважительногоотношениякисториисвоейстраныилюбви

к Родине (тематическое развлечение «1-е сентября», тематическое занятие 

«Деньзнаний»);формированиеуважительногоотношенияичувствапринадлежности

ксвоейсемьеиобществу(рассматриваниекартины,чтениелитературы);формировани

е позитивных установок к труду и творчеству (беседа с детьми 

«Опрофессииучителя»);формированиеосновбезопасности(проведениеинструктаже

й),сродителями(законнымипредставителями)воспитанников-

формированиеличностиребенка,нравственноевоспитание,развитиеобщения(консу

льтациясродителями (законными представителями) «О необходимости 

соблюдения 

детьмиправилповедениявобщественныхместах»);формированиеуважительногоотн

ошениякисториисвоейстраныилюбвикРодине(организациявыставкисемейныхфото

графий «Моиродители -первоклассники»). 

Вкалендарномпланевоспитательнойработымероприятиямогутпланироватьсякак 

для детей, родителей (отдельно для каждой из аудиторий), так и быть 

совместными. Например, сюжетно -

ролеваяигра«Школа»предусматриваетучастиевоспитанниковДОУ,  

родительскоесобрание–родителей(законныхпредставителей)детей, 

тематическоеразвлечениерассчитанонасовместноеучастиеродителейиих(законных

представителей). 

Присоставлениипланавоспитательно-образовательнойработывкаждойвозрастной 

группе педагоги должны учитывать мероприятия ДОУ, утвержденные 

вкалендарном плане воспитательной работы ДОУ на текущийучебныйгод. 

Итоговым мероприятие недели может быть мероприятие группы или 

общесадиковое мероприятие. 

Программа не предусматривает жесткого регламентирования 

образовательного процесса и календарного планирования образовательной 

деятельности, оставляя педагогам ДОУ пространство для гибкого планирования 

их деятельности, исходя из особенностей реализуемой основной образовательной 

программы, условий образовательной деятельности, потребностей, возможностей 

и готовностей, интересов и инициатив воспитанников и их семей, педагогов и 

других сотрудников Организации. 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты 

педагогической оценки индивидуального развития детей и должно быть 

направлено в первую очередь на создание психолого-педагогических условий для 

развития каждого ребенка, в том числе, на, формирование развивающей 

предметно-пространственной среды.  

Планирование деятельности Организации должно быть направлено на 

совершенствование ее деятельности и учитывать результаты как внутренней, так 

и внешней оценки качества реализации программы Организации. 

КалендарныйпланвоспитательнойработыДОУ 

утверждаетсяежегоднонапедагогическомсовете. 
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IV.ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ 

Цель и конкретные задачи воспитания позволяют выделить целевые 

приоритеты.В воспитании детей дошкольного школьного возраста таким 

целевым приоритетом является создание благоприятных условий для усвоения 

детьми социально значимых знаний основныхнорм и традиций того общества, в 

котором они живут. 

К наиболее важным из них относятся следующие:  

 быть вежливым, послушным, доброжелательным, отзывчивым;  
 уважать старших и заботиться о младших; 

 стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; 
 быть трудолюбивым, доводить начатое дело до конца; 
 любить своих родителей, свой родной край и свое Отчество;  
 беречь и охранять окружающую природу;  
 соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ 

жизни. 

На основе знаний у ребенка складываются элементарные моральные суждения и 

оценки (что такое «хорошо» и что такое «плохо»), а общепринятые нормы и 

правила поведения начинают выступать для него как регулятор взаимоотношений 

между людьми и как нравственная норма своего поведения. 

 

 

4.1.САМОАНАЛИЗВОСПИТАТЕЛЬНОЙРАБОТЫ. 

 

Основнымипринципами,наосновекоторыхосуществляетсясамоанализвоспитатель

нойработы являются: 

 принципгуманистическойнаправленностиосуществляемогоанализа,ориентиру
ющий экспертов на уважительное отношение, как к воспитанникам, так 

икпедагогам,реализующимвоспитательный процесс; 

 принцип приоритета анализа важных сторон воспитания, 

ориентирующийпедагогов на изучение не количественных его показателей, а 

качественных – 

такихкаксодержаниеиразнообразиедеятельности,характеробщенияиотношени

ймеждудетьмисихсверстниками ипедагогами; 

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующийпедагогов на использование его результатов для 

совершенствования 

воспитательнойдеятельности:грамотнойпостановкиимицелиизадачвоспитания

,умелогопланирования своей воспитательной работы, адекватного подбора 

видов, форм исодержанияихсовместной сдетьмидеятельности. 

 принципразделеннойответственностизарезультатыличностногоразвитиявоспи
танников, ориентирующий экспертов на понимание того, что 
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личностноеразвитие детей – это результат как социального воспитания (в 

котором детскийсад участвует наряду с семьей и другими социальными 

институтами), так истихийной социализации,и саморазвитиядетей. 

Направления анализа зависят от анализируемых объектов. Основными объектами 

анализа организуемого в детском саду 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 ДОУ. 

Самоанализвоспитательнойработы,организуемойвДОУ 

осуществляетсяпонаправлениям которые являются критериями анализа 

воспитательного процесса: 

 Формированиеличностиребенка,нравственноевоспитание,развитиеобщения
. 

 Формированиеуважительногоотношениякисториисвоейстраныилюбвик 
Родине. 

 Формированиеуважительногоотношенияичувствапринадлежностиксвоейсе
мьеиобществу. 

 Формированиепозитивныхустановокктрудуитворчеству. 
 Формированиеосновэкологическогосознания. 
 Формированиеосновбезопасности. 

Проводится с целью выявления основных проблем воспитания детей в сфере 

ихличностногоразвитияввозрастеот2до8летипоследующегоихрешения. 

Основнымиобъектамианализа,организуемогов ДОУ 

воспитательногопроцессаявляются: 

результатывоспитания,социализацииисаморазвития дошкольников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, являетсядинамика 

личностного развитиявоспитанника каждой возрастной группы. 

Осуществляетсяанализвоспитателямисовместносостаршимвоспитателемспоследу

ющимобсуждениемегорезультатовназаседаниипедагогическогосоветаДОУ. 

Способомполученияинформацииорезультатахвоспитания,социализацииисаморазв

итиявоспитанниковявляетсяпедагогическоенаблюдение.Вниманиепедагоговсосре

дотачиваетсянаследующихвопросах:какиепреждесуществовавшие проблемы 

личностного развития воспитанников удалось решитьза минувший учебный год;  

какие проблемы,  решить не удалось и почему; какиепроблемы появились, над 

чем далее предстоит работать педагогическомуколлективу. 

 

2.Состояние организуемой в ДОУ 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 
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совместной деятельности детей и взрослых могут быть контроль,  беседы с 

родителями, педагогами, при необходимости - их анкетирование. Полученные 

результаты обсуждаются на заседании педагогического совета детского  сада.  

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

 качеством организации воспитательно-образовательного процесса; 

 качеством  реализации содержания ООП и программы воспитания; 

 ростом уровня развития воспитанников. 
Способамиполученияинформацииосостоянииорганизуемойвдетскомсадувоспитат

ельно-образовательной работы могут быть результаты: самообследования, 

ВСОКО, анализа годового плана. 

Итогом самоанализа организуемой в ДОУ воспитательной работы 

являетсяперечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическомуколлективу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нормативно-правовая документация 

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

вопросам воспитания обучающихся”. 
 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования,       приказ Минобрнауки №1155 от 17.10.2013г, (ФГОС ДО). 



88 
 

Основные локальные акты: 

 Основная общеобразовательная программа дошкольного образования ДОУ   

детского сада №25 «Медвежонок». 

 Годовой план работы на учебный год. 

 Календарный учебный график. 
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ГЛОССАРИЙ 

 

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:  
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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  

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.
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Приложение 1 

Календарный план воспитательной работы на 2021-2022 учебный год. 

Комплексно-тематическое планирования воспитательно-образовательного 

процесса на 2021-2022 учебный год. 
 

Месяц Тематика недели  Возрастная группа 

1-ая 

младшая  

2-ая 

младшая 

средняя старшая Подгото-

ви- 

тельная 

 

сентябрь 

Осень золотая 

1. Детский сад 

2.Овощи и фрукты 

3.Хлеб всему голова 

4.Лес 

     

октябрь Путешествие по родному краю 

1.Мой город 

2.Природа моего края. 

3.Достопримечательности 

родного края 

4.Люди и традиции края. 

     

ноябрь Родная страна  - Моя  Россия 

1.Игрушка 

2.Архитектура 

(Постройки.Жилище) 

3.Спорт и  здоровье 

4.Моя семья 

     

декабрь Зимушка-зима 

1.Человек в природе 

2.Природа.Животные 

3.Неделя сказок  

4.Новый год 

     

январь Русский фольклор 

3.Фольклорые посиделки 

4.Театр 

     

февраль Профессии важные и нужные 

1.Транспорт  

2.Техника  

3.Армия родная 

4.Фестиваль профессий 

     

март Народная культура. Традиции 

1. О любимых мамах 

2. Неделя экономики 

3.Народная культура. 

4.Одежда 

     

апрель                        Человек  в  окружающем мире  
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1.Неделя  безопасности 

2.Космос 

3.Птицы   

4 Вода  

     

май «Весна –красна» 

1.Растения 

2.Домашние животные 

3.Дикие животные 

4.ПДД 

     

июнь «Краски лета» 

1.Здравствуй, лето! 

2.Мы живем в России. 

3.Лето в моем 

крае4.Занимательные  

развлечения 

     

июль «Безопасные путешествия» 
1.Неделя безопасности. 

2.Мир профессий 

3.Мир  экспериментов 

4.Грамотный пешеход 

     

август «По страницам летних дней» 

 1.Неделя здоровья 

2.Неделя добрых дел 

3.Мой любимый город 

4.Моя любимая страна 

     

 

 

«Ключевые общесадиковые мероприятия» 

 (праздничные мероприятия, традиции в ДОУ). 

 

Календарный 

период 

Возрастная группа 

1-ая 

младшая 

2-ая 

младшая 

Средняя  Старшая  Подготовительная  

сентябрь Адаптация День знаний 

День рождения  детского сада 

ПДД 

День воспитателя 

октябрь Адаптация 

 

Наши любимые бабушки и 

дедушки 

День пожилых людей 

День учителя.  

Праздник осени 

ноябрь Адаптация   День народного единства 

День матери России 
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ЗОЖ  

декабрь    День Неизвестного Солдата. 

День Героев Отечества 

   День Конституции России 

Новый год 

январь Прощание с Новогодней елкой 

Фольклорные  мероприятия:   «Посиделки», «Народные гуляния» и пр. 

февраль Экологические акции 

 Спектакль  воспитанников ДОУ 

 День защитника Отечества 

март Международный женский день 

Масленица 

апрель Всемирный день авиации и космонавтики 

День открытых дверей 

май Праздник весны и труда 

День Победы 

Смотр-конкурс «Наш участок краше всех!» 

июнь День защиты детей 

Пушкинский день России 

День России 

   День памяти и скорби 

июль Неделя безопасности 

август День города  - День Строителя 

День Государственного флага РФ 

 

 

Календарные праздники, тематические дни  на 2021-2022 учебный год 

 

Месяц Календарные  праздники, тематические дни 

дата тема  

сентябрь 01 

27 

День знаний 

День воспитателя 

октябрь 1 

 

5 

Международный день пожилых людей 

День учителя 

ноябрь  4 

27 

День народного единства 

День матери России 

https://calendar.yoip.ru/day/2022-02-23/
https://calendar.yoip.ru/day/2022-03-08/
https://calendar.yoip.ru/day/2022-04-12/
https://calendar.yoip.ru/day/2022-06-06/
https://calendar.yoip.ru/day/2022-08-14/
https://calendar.yoip.ru/day/2022-08-22/
https://calendar.yoip.ru/day/2022-10-01/
https://calendar.yoip.ru/day/2022-11-04/


93 
 

декабрь  

 

 

3 

9 

12 

 День Неизвестного Солдата. 

День Героев Отечества. 

День Конституции  

январь  01 

07 

13 

Новый год 

Рождество Христово 

Старый Новый год 

февраль 23 День защитника Отечества 

март 8 Международный женский день 

Масленица  

апрель 12 

24 

Всемирный день авиации и космонавтики 

Пасха  

май 1 

 

9 

Праздник весны и труда  

День Победы 

 

июнь  День защиты детей 

Пушкинский день России 

День России 

День памяти и скорби 

июль 7 Иван купала. 

август 14 

 

22 

День Строителя 

День Государственного флага РФ 

 

https://calendar.yoip.ru/day/2022-02-23/
https://calendar.yoip.ru/day/2022-03-08/
https://calendar.yoip.ru/day/2022-04-12/
https://calendar.yoip.ru/day/2022-05-01/
https://calendar.yoip.ru/day/2022-05-09/
https://calendar.yoip.ru/day/2022-06-06/
https://calendar.yoip.ru/day/2022-08-14/
https://calendar.yoip.ru/day/2022-08-22/
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