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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа воспитания МДОУ «Детский сад №6 п. Новосадовый» 

реализуется как компонент основной образовательной программы дошкольного 

образования. Программа разработана на основе требований Федерального 

Закона № 304-ФЗ от 31.07.2020 

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»1, с учетом Плана 

мероприятий по реализации в 2021-2025 годах Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года2 и Примерной 

программы воспитания для образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования, одобренной решением 

Федерального учебно-методического объединения по общему образованию3. 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности 

дошкольников предполагает преемственность по отношению к достижению 

воспитательных целей начального общего образования. 

Рабочая программа воспитания в ДОУ строится на целеполагании, 

ожидаемых результатах, видах деятельности, условиях формировании 

воспитывающей, личностно развивающей среды, отражает интересы и запросы 

участников образовательных отношений в лице: 

 ребенка, признавая приоритетную роль его личностного развития на 

основевозрастных и индивидуальных особенностей, интересов и 

запросов; 

 родителей ребенка (законных представителей) и членов его семьи; 
 государства и общества. 

 

Основой разработки Примерной программы являются

 положения следующих документов: 

 Конституция Российской Федерации (принята на 

всенародном голосовании12 декабря 1993 г.) (с поправками); 

 Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О 

национальныхцелях развития Российской Федерации на период до 

2030 года»; 

 Федеральный Закон от28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом 

планированиив Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями 

на 31.07.2020); 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

РоссийскойФедерации» (с изменениями и дополнениями на 

30.04.2021); 

 Федеральный    закон    от    31.07.2020    № 304-ФЗ «О    внесении 

измененийв федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 

 перечень поручений Президента Российской Федерации от 06.04.2018 № 

ПР- 580, п.1а; 

 перечень поручений Президента Российской Федерации от 29.12.2016 № 

ПР- 2582, п.2б; 

 распоряжение Правительства Российской  Федерации от 29 мая 2015 г. 
№996-роб утверждении Стратегия развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года; 

 распоряжение Правительства Российской Федерации от    12.11.2020 № 
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2945-р об утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021 - 2025 

годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года; 

 распоряжение Правительства Российской Федерации от 13.02.2019 № 

207-р об утверждении Стратегии пространственного развития Российской 

Федерации на период до 2025 года; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. N 1155 г. Москва «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 приказ Министерства просвещения Российской   Федерации    от 01.02.21 
№37 об утверждении методик расчета показателей федеральных проектов 

национального проекта «Образование»; 

 приказ   Министерства   просвещения    Российской    Федерации    от 

27.11.2018 № 594 «Об утверждении Порядка разработки примерных 

основных образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения 

реестра примерных основных образовательных программ (с изменениями на 

09.04.2015). 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ 

№ 1155 от 17.10.2013 г.) 

-Примерной рабочей программой воспитания для образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования одобренная решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 01.07.2021 № 2/21) 

 

Воспитание детей дошкольного возраста в настоящее время 

ориентируется на гармоничное развитие личности, развитие жизнестойкости и 

адаптивности растущего человека в условиях глобальной неопределённости и 

стремительных изменений во всех сферах жизни и деятельности на основе 

формирования ядра базовых ценностей Российского общества и установок 

личности, ведущее значение среди которых имеет социальная солидарность, 

понимаемая не только как общность прошлого, но, прежде всего, и как общее 

будущее. 

При разработке и реализации рабочей образовательной программы 

воспитания обеспечивалось опора на современные факторы, оказывающие 

влияние на воспитание и личностное развитие ребенка; особенности 

психологического развития ребенка в условиях всеобщей цифровизации; 

гибкость в вопросах оперативного внесения в программы изменений, 

предопределенных документами стратегического     планирования     Российской     

Федерации, готовность к взаимодействию, обратной связи и информационной 

открытости в отношении социальных партнеров ОО. 

Под воспитанием понимается «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 
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многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде»4. 

Программа основана на воплощении национального воспитательного 

идеала, который понимается как высшая цель образования, нравственное 

(идеальное) представление о человеке, на воспитание, обучение и развитие 

которого направлены усилия основных субъектов национальной жизни. 

Реализация программы основана на сетевом взаимодействии с 

различными субъектами воспитательно-образовательного пространства. 

При разработке рабочей образовательной программы воспитания учтены 

ключевые идеи Концепции воспитания гражданина России в системе 

образования5: 

- воспитание и развитие личности Гражданина России является общим делом; 
- двойственная природа процесса социализации человека, многофакторность и 

сложность воспитания, развития личности и социально-профессионального 

самоопределения в сетевом мире; 

- непрерывность и преемственность процесса воспитания и развития личности; 
- направленность результатов воспитания и развития личности в будущее; 

- воспитание человека в процессе деятельности; 

- единство и целостность процесса воспитания и развития личности; 

- центральная роль развития личности в процессе образования; 
- контекстный характер процесса воспитания, единство

ценностно- смыслового пространства воспитания и развития 

личности. 

Миссией воспитания и развития личности гражданина России выступает 

сплочение и консолидация нации, укрепление социальной солидарности, 

повышении доверия личности к жизни в России, согражданам, обществу, 

настоящему и будущему «малой Родины», Российской Федерации, на основе 

базовых ценностей Российского гражданского общества и развитие у 

подрастающего поколения навыков позитивной социализации: 

 Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического 

направления воспитания 

 Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в
основе социального направления воспитания. 

 Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания 

 Ценность здоровья лежит в основе физического и

оздоровительного направления воспитания. 

 Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-

эстетического направления воспитания. 

Реализация рабочей программы воспитания основана на взаимодействии с 

различными субъектами образовательных отношений и предполагает социальное 

партнерство с другими организациями 
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Раздел 1. Целевые ориентиры и планируемые результаты программы 

воспитания образовательной организации, осуществляющей 

образовательный процесс на уровне дошкольного образования 

 

Целью разработки и реализации программы воспитания является 

формирование гармонично развитой высоконравственной личности, 

разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей 

актуальными знаниями и умениями способной реализовать свой потенциал в 

условиях современного общества. 

Содержание 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. 

В соответствии с этим цель воспитания в ДОУ, осуществляющего 

образовательный процесс на уровне дошкольного образования – 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). 



Главной задачей является создание организационно-педагогических 

условий в части воспитания, личностного развития и социализации детей 

дошкольного на основе базовых национальных ценностей (ценности семьи, 

гражданские ценности, нравственные ценности, ценности труда, ценности 

культуры, ценности истории, экологические ценности) 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (от 0 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 дошкольного 

образования. Задачи воспитания соответствуют основным векторам 

воспитательной работы. 

 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 
 

 

 

 

 «Здравствуй, мир Белогорья» 
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Цель программы                                                                     Задачи программы 

 
Обеспечение познавательного развития детей 3 – 
8 лет на основе социокультурных традиций 
Белгородской области, с учетом индивидуальных 
и возрастных особенностей дошкольников, 
потребностей детей и их родителей. 

Формирование представлений о 
социокультурных ценностях и традициях 
России и Белгородской области; 
Развитие в игровой, познавательно- 
исследовательской, проектной 
деятельности представлений о себе и 
других людях, о природных богатствах и 
культурных достижениях Белгородской 
области, о труде и профессиях земляков, 
об историческом прошлом и настоящем 
Белогорья; 
Расширение «зоны ближайшего развития» 
путем включения дошкольников в 
развивающие формы совместной 
деятельности со взрослыми и друг с 
другом с учетом социокультурных 
традиций Белогорья; 
Развитие у детей способности к 

инициативному и самостоятельному 

действию по решению познавательных 

задач на основе социокультурных 

традиций Белгородской области 

 «Ладушки» 

Введение детей в мир музыки с радостью и 
улыбкой 

Заложить основы гармоничного 
развития 
Развивать коммуникативные 
способности 
Обеспечить взаимодействие детей, 
педагогов и родителей в общем 
педагогическом процессе, 
Организовывать совместную 

деятельность с целью развития 

элементов сотрудничества. 

«Играйте на здоровье» 

Цели и задачи реализации программы 

Цель программы «Играйте на здоровье»: 

совершенствовать содержание двигательной 

деятельности младших дошкольников на 

основания использования элементов спортивных и 

подвижных игр. 

Сформировать у дошкольников 
устойчивый интерес к играм с элементами 
спорта,       спортивным       упражнениям, 
Желание использовать их в 
самостоятельной двигательной 
деятельности; 

Воспитать положительные морально- 
волевые качества; 
Сформировать навыки и стереотипы 
здорового образа жизни 

«Приобщение детей к истокам народной культуры» 

формирование у детей дошкольного возраста 

(3-7 лет) базиса культуры на основе ознакомления с 

бытом и жизнью родного народа, его характером, 

присущими ему нравственными ценностями, 

традициями, особенностями культуры.  

Образовательная цель программы состоит в 

 Создать систему работы, по 

приобщению детей к истокам русской 

народной культуры на специально 

организованных занятиях. 

 Привлечь родителей в воспитательно-

образовательный процесс через 
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приобщении детей ко всем видам национального 

искусства - от архитектуры до живописи, от пляски, 

сказки и музыки до театра. 

 

проведение русских народных 

подвижных игр, знакомство с 

календарными праздниками, их 

обычаями и традициями. 

 Создать условия для самостоятельного 

отражения полученных знаний, 

умений детьми. 

 Воспитывать интерес и любовь к 

русской национальной культуре, 

народному творчеству, обычаям, 

традициям, обрядам, народному 

календарю, к народным играм. 

 Использовать все виды фольклора 

(сказки, песенки, потешки, заклички, 

пословицы, поговорки, загадки, 

хороводы), так как фольклор является 

богатейшим источником 

познавательного и нравственного 

развития детей. 

 Знакомство детей с народными 

праздниками и традициями, 

народными играми. 

 

Парциальная программа «Основы православной культуры» Л.Л. Шевченко 

 

Цель: определяется как развитие личности 

ребенка дошкольного возраста, формирование 

базовой культуры на основе отечественных 

традиционных духовных нравственных ценностей. 

Цель отражает требования Российского 

законодательства к содержанию 

образования и ориентирована на решение 

следующих задач: 

 Духовно-нравственное развитие и 

воспитание детей посредством 

приобщения к традиционным 

духовным ценностям России, 

понимания значимости традиционных 

нравственных идеалов и моральных 

норм для жизни личности, семьи, 

общества. 

 Формирование у детей 

основополагающих морально-

нравственных идеалов, установок, 

ценностей, норм, обеспечивающих 

осознанный нравственный выбор; 

 Приобретение культурологических 

знаний, необходимых для 

разностороннего развития детей; 

 Создание условий творческого 

развития; 

 Воспитание любви к Родине, семье; 

 Интеграции личности в национальную 

и мировую культуру; 

 Обеспечение ценностно-смысловой, 

содержательной, методической 
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преемственности между ступенями 

дошкольного, начального и основного 

общего образования. 

 

1.2. Методологические основы и принципы построения Программы воспитания 

 

Процесс освоения ценностных ориентаций может быть представлен как расширяющееся 

жизненное пространство, в котором личность строит определенную траекторию своего 

движения, сообразуясь с ценностями самопознания, самооценки и саморазвития, а также 

исходя из того, что целью современного воспитания является формирование людей, 

способных строить новый социум и жить в нем. 

 

Методологической основой Примерной программы является «Портрета 

Гражданина России 2035 года». Программа строится на основе культурно- 

исторического подхода Л.С. Выготского и системно-деятельностного подхода. 

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 

сенситивном 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: 

 принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, 

свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, 

патриотизма,         ответственности,         правовой          культуры,          бережного         отношения  

к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

 принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

 принцип общего культурного образования. 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 открытому 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; 

 принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором все 

дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-этнических, 

языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 
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Данные принципы реализуются в укладе ОО, включающем воспитывающие среды, 

общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 

 
1.2.1. Уклад образовательной организации 

 

Уклад жизни ДОО определяется общественным договором устанавливает правила жизни 

и отношений в ДОО, нормы и традиции, психологический климат, безопасность, характер 

воспитательных процессов, способы взаимодействия между педагогами и детьми 

педагогами и родителями, детьми друг с другом. Уклад включает в себя сетевое 

информационное пространство и нормы общения участников образовательных отношений в 

социальных сетях и отражается в документах, регламентирующих взаимоотношения между 

субъектами образовательного процесса: Устав ДОО, локальные акты, правила внутреннего 

распорядка, кодекс профессиональной этики, кодекс доброжелательного общения и др. 

 

Задачи управленческого блока по формированию уклада ДОО: 

 Актуализация ценностно-смыслового наполнения жизнедеятельности ДОО, 

отраженного в нормативных документах, регулирующих правила поведения и 

взаимоотношений участников образовательных отношений. 

 Внесение изменений в ООП ДО и Программу развития, отражающих ценностно- 

смысловое содержание во всех форматах жизнедеятельности ДОО 

 Формирование и соблюдение общественного договора, как отражение уклада ДОО, 

всеми участниками образовательных отношений. 

 Разработка и принятие правил общения и размещения информации в социальных 

сетях. 

 

Задачи блока формирования среды: 

 Обеспечение содержательного наполнения всех компонентов воспитывающей 

среды и качества ее освоения участниками образовательных отношений. 

 

Задачи воспитательного влияния на образ жизни обитателей среды: 

  Выстраивание системы педагогических мер и совокупности взаимосвязанных 

методов, объединенных общей целью. 

 

 
 

1.2.2. Воспитывающая среда ДОО 

 

Конструирование воспитывающей среды дошкольной образовательной 

организации 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. 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой 

человек растет и живет, а также включает влияние, которое среда оказывает на его 

идеи и поведение. 

Социокультурные ценности – это основные жизненные смыслы, определяющие 

отношение человека к окружающей действительности и детерминирующие основные 

модели социального поведения, которыми руководствуется человек в повседневной 

жизни и деятельности. Социокультурные ценности являются определяющей 

структурно- содержательной основой программы воспитания. 

Уклад – это система отношений в образовательной организации сложившаяся 

на основе нравственно-ценностных идеалов, традиций и характера организации 
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различных воспитательных процессов. Уклад основан на социокультурном контексте; 

определяет смысл, стиль и характер взаимоотношений в ОО. Уклад всегда 

основывается на человеческой культуре, поэтому объединяет в себе устоявшийся 

порядок жизни, общественный договор, нормы и правила, традиции, психологический 

климат (атмосферу), безопасность и систему ценностей дошкольного воспитания. 

Воспитывающая среда – это совокупность окружающих ребенка социально- 

ценностных обстоятельств, влияющих на его личностное развитие и содействующих 

его включению в современную культуру. 

Воспитывающая среда определяется, с одной стороны, целями и задачами 

воспитания, с другой – культурными ценностями, образцами и практиками. В этом 

контексте, основными характеристиками среды являются ее насыщенность и 

структурированность. Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

 «от взрослого», который создает предметно-пространственную среду, 

насыщая ее ценностями и смыслами; 

 «от совместности ребенка и взрослого»: воспитывающая среда, направленная 

на взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего смыслы и ценности 

воспитания; 

 «от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно 

творит, живет и получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и 

смыслы, заложенные взрослым. 

. 

 
 

1.2.3. Общности (сообщества) ДОО 

 

Общность – это качественная характеристика любого объединения людей, 

определяющая степень их единства и совместности, для которой характерно содействие 

друг другу, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, 

наличие общих симпатий, ценностей и смыслов. 

Понятие общность основывается на социальной ситуации развития ребенка, 

которая представляет собой исходный момент для всех динамических изменений, 

происходящих в развитии в   течение   данного   периода.   Она определяет целиком и 

полностью те формы, и тот путь, следуя по которому, ребенок приобретает новые и новые 

свойства своей личности, черпая их из среды, как из основного источника своего развития, 

тот путь, по которому социальное становится индивидуальным. 

Процесс воспитания детей дошкольного возраста связан с деятельностью 

разных видов общностей (детских, детско-взрослых, профессионально-родительских, 

профессиональных). С учетом большого воспитательного потенциала для решения задач 

воспитания разновозрастного детского сообщества в МДОУ обеспечивается возможность 

взаимодействия старших и младших детей. Включенность ребенка в отношения со 

старшими детьми благоприятно сказывается на приобретении нового опыта, следовании 

общим правилам, нормам поведения и традициям. 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности 

дошкольника, обозначенных в 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 
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самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые 

устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на 

основе усвоенных ценностей). 

Воспитательное событие – это единица воспитания, в которой активность 

взрослого приводит к накоплению ребенком собственного опыта переживания базовых 

ценностей. 

Событием может быть не только организованное мероприятие, но и любой 

режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие 

дела и совместно реализуемые проекты, и прочее. 

 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОО и всех взрослых 

членов семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности, цели развития 

и воспитания детей, но и уважение друг к другу. Основная задача – объединение усилий 

по воспитанию ребенка в семье и в ДОО. Зачастую поведение ребенка сильно различается 

дома и в ДОО. Без совместного обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей ребенка 

невозможно выявление и в дальнейшем создание условий, которые необходимы для его 

оптимального и полноценного развития и воспитания. 

 
Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг другу, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как 

к полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников 

общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 

Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые вносят 

взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его собственными. 

Общность   строится    и    задается    системой    связей    и    отношений    ее    участников. 

В каждом возрасте и каждом случае   она будет   обладать своей спецификой в зависимости 

от решаемых воспитательных задач. 

 
Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного развития 

личности ребенка. Здесь он непрерывно   приобретает   способы   общественного   поведения, 

под руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, трудиться, 

заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников 

рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним такие же, как он сам, 

что свои желания необходимо соотносить с желаниями других. 

Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, качества, 

определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в том или 

ином сообществе. Поэтому так важно придать детским взаимоотношениям дух 

доброжелательности, развивать у детей стремление и умение помогать как старшим, так и друг  

другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать поставленной 

цели. 

Одним из   видов   детских   общностей   являются   разновозрастные   детские   общности. 

В детском саду должна быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со старшими, 

так и с младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания 

и приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех правилам, нормам 

поведения и традициям. Отношения с младшими – это возможность для ребенка стать 

авторитетом   и   образцом   для   подражания,   а   также   пространство   для   воспитания   заботы 

и ответственности. 
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Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной группе 

обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования. 

 
Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая уклада. 

Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспитывающей среды 

как условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, 

эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная 

сбалансированность планов – это необходимые условия нормальной жизни и развития детей. 

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и поведения: 

 педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей 

первым; 

 улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

 педагог описывает события и ситуации, но не даёт им оценки; 

 педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение 

детей в детском саду; 

 тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

 уважительное отношение к личности воспитанника; 

 умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

 умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

 уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

 умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же  время 

не торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 

 умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми; 

 умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

 знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

 соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

 

 
1.2.4. Социокультурный контекст 

 

Социокультурный контекст-это среда, в которой человек растет и живет. Он также включает 

в себя влияние, которое среда оказывает на идеи и поведение человека. Он опирается на 

систему социального партнерства образовательной организации. Система социального 

партнерства в МАДОУ выстроена следующим образом. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

организации 

Цели и задачи деятельности Формы 

взаимодействия 

1 Филиал №29 

«Новосадовская 

поселенческая 

библиотека 

Развитие познавательных интересов и 

нравственных качеств у детей 
дошкольного возраста через приобщение 

их к культуре чтения, расширение 

социального опыта дошкольников в 

процессе взаимодействия с 

воспитательным пространство 

библиотеки. 

Конкурс 

Экскурсия 
Час детского чтения 

Обзор литературных 

новинок 

Познавательный час 

Литературное 

путешествие 

Беседы 
Игровые программы 
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 ЦКР п. Новосадовый Развитие познавательных интересов и 

нравственных качеств у детей 

дошкольного возраста через совместные 

мероприятия  

Выступления 

воспитанников в 

спортивных 

мероприятиях, 

праздничных концертах. 

 

4 МОУ Новосадовская 

СОШ 

 

Установление единства взглядов на 

воспитательный процесс в ДОО, семье и 

школе; 

Экскурсия 

Педагогический марафон 

Открытые уроки 
Открытые занятия 

5 ОГИБДД УМВД 

России по г. 

Белгороду 

Повышение эффективности работы ДОО 

по обучению детей ПДД и быстрой 

адаптации на улицах и дорогах 

Конкурсы 

Праздники микрорайона 

Беседы 
Родительские собрания 

 
1.2.5. Деятельности и культурные практики в ДОО 

 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации цели воспитания могут выступать 

следующие основные виды деятельности и культурные практики: 

 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 Примерной программы 

 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. Поэтому 

результаты достижения цели воспитания представлены в виде двух сводных портретов – 

выпускника ДОО и гражданина России, окончившего обучение в образовательных 

организациях. Этот образ гражданина зарождается именно в дошкольном детстве, и, если 

какие-либо линии развития не будут заложены в детстве, это может отрицательно сказаться на 

гармоничном развитии человека в будущем. 
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Портрет Гражданина России 2035 года 

(общие характеристики) 

Базовые ценности 

воспитания 

Портрет ребенка раннего 

возраста 
(дескрипторы) 

Планируемые результаты 

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 

отношению к 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 

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 

 формирование уважения к 

человеку труда и старшему 

поколению, 

 формирование взаимного 
уважения 

3.1. Способный к простейшим 

моральным оценкам и 

переживаниям 

(эмоциональный интеллект). 

3.2. Способный осознавать 

первичный «образ Я». 

 проявляет позицию «Я сам!»; 

 cпособен осознавать себя представителем 
определенного пола; 

 доброжелателен, проявляет сочувствие, доброту; 

 испытывает чувство удовольствия в случае 

одобрения и чувство огорчения в случае 

неодобрения со стороны взрослых; 

 способен к самостоятельным (свободным) 
активным действиям в общении с взрослыми и 
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деятельное сострадание к другим людям. 

Сознательно и творчески проектирующий 

свой жизненный путь, использующий для 

разрешения проблем и достижения целей 

средства саморегуляции, самоорганизации и 
рефлексии. 

  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, 

рисованию и 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 

свои мысли различными способами 
на русском и родном языке. 

 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. 

7. Здоровье и безопасность Стремящийся к 

гармоничному развитию, осознанно 

выполняющий правила здорового и 

экологически целесообразного образа жизни и 

 формирование уважения к 
закону и правопорядку; 

 формирование взаимного 
уважения; 

7.1. Обладающий 

элементарными 

представлениями об 

особенностях гигиены, 

 выполняет действия по самообслуживанию: моет 
руки, самостоятельно ест, ложиться спать и т.д.; 

 стремится быть опрятным, проявлять 
нетерпимость к неопрятности (грязные руки, 
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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 бережного 

отношения к природе и 

окружающей среде. 

самообслуживания. 
7.2 Обладающий элементарными 

представлениями к здоровому 

образу жизни. 

7.3 Обладающий 

элементарными 

представлениями к 

безопасности 
жизнедеятельности. 

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. 

 

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 

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. 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, 

места, в котором он живет. 

1.4. Проявляющий желание участвовать в 

делах семьи, группы детского сада, своей 
малой Родины (города, села). 

 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; 

 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, 
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   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 

поведение. 

2.7. Проявляющих чувства принятия по 

отношению к самому себе, чувства 

собственных прав и границ, готовности 
постоять за себя и ценить свои 

собственные интересы. 

 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. 

3. Социальная направленность и 

зрелость 
Проявляющий самостоятельность и 

 формирование 

уважения к человеку 
труда и старшему 

3.1. Имеющий начальные представления о 

нравственных ценностях в отношении 
общества, сверстников, взрослых, 

 имеет первичные представления 

о нравственных ценностях в отношении общества, 
сверстников, взрослых, предметного мира и себя в 
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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. 

поколению; 

 формирование 
взаимного уважения. 

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. 

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; 

 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; 
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    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 

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. Способный выразить себя 
в разных видах деятельности (игровой, 

трудовой, учебной и пр.) в соответствии с 

нравственными ценностями и нормами. 

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, 

 проявляет любознательность и интерес к поиску и 

открытию информации, способствующей 

осознанию и обретению своего места в обществе 

(коллективе сверстников в детском саду и новых 

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. 
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  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. 

 

5. Зрелое сетевое поведение 

Эффективно и уверенно 

осуществляющий сетевую 

коммуникацию и взаимодействие на 

основе правил сетевой культуры и 

сетевой этики, управляющий 

собственной репутацией в сетевой 

среде, формирующий «здоровый» 
цифровой след. 

 формирование 

уважения к закону и 

правопорядку; 

 формирование 

взаимного уважения; 

 формирование 

бережного отношения 

к природе и 

окружающей среде. 

5.1. Способный отличать реальный мир от 

воображаемого и виртуального и 

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 

 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 продуктов и т.д. 
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  устройствами.  

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 

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. 

 формирование 

взаимного уважения; 

 формирование 

бережного отношения 
к культурному 

наследию и традициям 

многонационального 

народа Российской 

Федерации. 

7.1. Владеющий основами речевой 

культуры, дружелюбный 

и доброжелательный, умеющий слушать и 

слышать собеседника, взаимодействовать 
со взрослыми и сверстниками на основе 

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. 

 умеет выслушать замечание и адекватно 

отреагировать на него (эмоционально, вербально); 

 умеет выразить и отстоять свою позицию, а также 

принять позицию другого человека (сверстника, 
взрослого); 

 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, связанных с гармонизацией 

общественного окружения; 

 умеет выступить и в роли организатора, 

и в роли исполнителя в деловом, игровом, 

коммуникативном взаимодействии; 
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  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. 

 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 

собственном здоровье и безопасности 

 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 

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 
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   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, 

взаимопомощи; 

 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. 

 

Для достижения личностных результатов выпускника ДОУ к окончанию раннего возраста (достижение 3 лет) у ребенка 

должны быть сформированы следующие качества: 

 
Направление воспитания Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность, любовь к семье, близким, окружающему 

миру 

Социальное Человек, семья, дружба, 

сотрудничество 

Способный понять и принять, что такое «хорошо» и «плохо» 

Проявляющий интерес к другим детям и способный бесконфликтно 

играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!» 

Доброжелательный, проявляющий сочувствие, доброту. 

Испытывающий чувство удовольствия в случае одобрения и чувство 

огорчения в случае неодобрения со стороны взрослых. 

Способный к самостоятельным (свободным) активным действиям в 

общении. Способный общаться с другими людьми с помощью 

вербальных и невербальных средств общения. 

Познавательное знание Проявляющий интерес к окружающему миру и активность в поведении 

и деятельности. 
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Физическое и оздоровительное Здоровье Выполняющий действия по самообслуживанию: моет руки, 

самостоятельно ест, ложится спать и т.д. 

Стремящийся быть опрятным 

Проявляющий интерес к физической активности 

Соблюдающий элементарные правила безопасности в быту, в игре, в 

продуктивных видах деятельности. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок в окружающей обстановке 

Стремящийся помогать взрослому в доступных действиях. 

Стремящийся к самостоятельности в самообслуживании, в быту, в игре, 

в продуктивных видах деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и красота Эмоционально-отзывчивый к красоте. 
Проявляющий интерес и желание заниматься продуктивными видами 

деятельности. 
 
 

Для достижения личностных результатов выпускника ДОУ к окончанию дошкольного возраста (достижение 8 лет) у ребенка 

должны быть сформированы следующие качества: 

Направление воспитания Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность, любовь к семье, близким, окружающему 

миру. 

Социальное Человек, семья, дружба, 

сотрудничество 

Способный понять и принять, что такое «хорошо» и что такое «плохо» 

Проявляющий интерес к другим детям и способный бесконфликтно 

играть рядом с ними 

Проявляющий позицию «Я сам!» 

Доброжелательный, проявляющий сочувствие, доброту. 

Испытывающий чувство удовольствия в случае одобрения и чувство 

огорчения в случае неодобрения со стороны взрослых. 

Способный к самостоятельным (свободным) активным действиям в 

общении. Способный общаться с другими людьми с помощью 

вербальных и невербальных средств общения. 

Познавательное знания Любознательный, наблюдательный, испытывающий потребность в 

самовыражении, в том числе творческом, проявляющий активность, 
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  самостоятельность, инициативу в познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных видах деятельности и в 

самообслуживании, обладающий первичной картиной мира на основе 

традиционных ценностей российского общества. 

Физическое и оздоровительное Здоровье Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, 

стремящийся соблюдать правила безопасного поведения в быту, 

социуме ( в том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценности труда в семье и в обществе на основе уважения 

к людям труда, результатам их деятельности, проявляющий трудолюбие 

при выполнении поручений и в самостоятельной деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и красота Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, 

поступках, искусстве, стремящийся к отображению прекрасного в 

продуктивных вида деятельности, обладающий зачатками 

художественно-эстетического вкуса. 
 

 

Преемственность в результатах освоения программы воспитания на уровнях дошкольного образования и начального общего 

образования 

Результаты 

освоения рабочей 

программы 
воспитания 

Планируемые результаты освоения рабочей 

программы воспитания на уровне ДОО 

Планируемые результаты освоения 

рабочей программы 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 

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 
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 веры в себя, старается разрешать 

конфликты 

идентичности. 

Формирование основ 

семейных игражданских 

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, заботливоеотношение к младшим. 

Имеет первичные 

представления о гражданских ценностях, ценностях 

истории, основанных на национальных традициях, 

связи поколений, уважении к героям России. 

Знает символы государства: 

– Флаг, Герб Российской Федерации и 

символику субъекта Российской Федерации, в 

которой проживает ребенок 

и находится образовательная организация, в 

которой он воспитывается. 

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 

праздниками желания участвовать в 

праздниках и их организации в образовательной 

организации 

Имеет представления 
о политическом устройстве Российского 

государства, его институтах, их роли в 

жизни общества, о его важнейших законах. 

Имеет представления 

о символах государства – Флаге и Гербе 

России, 

о флаге и гербе субъекта Российской 

Федерации, в котором находится 

образовательное учреждение. 

Имеет представления 

об институтах гражданского общества, о 

возможностях участия граждан 

в общественном управлении. 

Имеет представления 

о правах и обязанностях гражданина 

России, правахребенка 

Проявляет интерес 

к общественным явлениям, осознает 

важность активной роли человека в 

обществе. 

Знает национальных героев 

и важнейшие события историиРоссии 

и её народов. 

Знает государственные 

праздники, принимает участие в важнейших 

событиях жизни России, субъекта Российской 

Федерации, края (населённого пункта), 

в котором находится образовательное 

учреждение. 
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  Уважительно относится к защитникам 

Родины. Уважительно относится к 

русскому языку как государственному, 

языку межнационального общения 

Формирование Имеет первичные Имеет представления о базовых национальных 

основ гражданской представления о нравственных ценностях в ценностях Российского государства. 

идентичности отношении общества, сверстников, взрослых, Различает хорошие и плохие поступки, умеет 
 предметного мира отвечать за свои собственныепоступки. 
 и себя в этом мире. Проявляет нравственные Соблюдает правила поведения в 
 чувства, эмоционально- ценностного образовательном учреждении, дома, на улице, 
 отношения к окружающим людям, в общественных местах,на природе 
 предметному миру, к себе. Испытывает чувства Негативно относится к нарушениям 
 гордости, удовлетворенности, стыда от своих порядка в группе, дома, на улице; 
 поступков, действий и поведения; к невыполнению человеком любого 
 Доброжелателен, умеет слушать и слышать возраста и статуса своих обязанностей. 
 собеседника, обосновыватьсвое мнение. Имеет первоначальныепредставления о 
 Демонстрирует способностьвыразить себя роли традиционных религий 
 в игровой, досуговой в истории и культуре нашейстраны. 
 деятельности и поведении в соответствии с Проявляет уважительное и 
 нравственнымиценностями. доброжелательное отношение к родителям, 
 Самостоятельно применяет   усвоенные   правила, другим старшим и младшим людям. 
 владеет нормами, конструктивными способами Использует правила этики икультуры речи. 
 взаимодействия свзрослыми Избегает плохих поступков; умеет 
 и сверстниками (умениедоговариваться, признаться в плохом поступке и 
 взаимодействовать в игровых отношениях в рамках проанализировать его 
 игровыхправил и т.д.). Понимает возможное негативное  влияние 
 Преобразует полученныезнания и способы на морально-психологическое состояние 
 деятельности, изменяет поведение и стиль человека компьютерных игр, 
 общения видеопродукции, телевизионных   передач, 
 со взрослыми и сверстниками в зависимости от рекламы. 
 ситуации.  
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 Способен к творческому 
поведению в новых ситуациях в соответствии с 

принятой системой ценностей. 

Выражает познавательный интерес 

к отношениям, поведению людей, 

стремление 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 ихосмысливать, 

оценивать в соответствии с усвоенными 

нравственными нормами и ценностями: 

Экспериментирует в сфере установления 

отношений, определения позиции в 

собственном поведении. 

Способен самостоятельно действовать, 

в случае затруднений обращаться за помощью. 

Осознает преимущества совместного поиска 

выхода из сложившейся проблемной ситуации или 

принятия решений. 

Использует тактики разговорной дисциплины 

(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 
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 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, способствующей осознанию и обретению 

своего места в обществе (коллективе сверстников в 

детском саду и новых общностях, в кругу знакомых и 

незнакомых взрослых. 

Проявляет инициативу по улучшению качеств жизни 

окружающих людей в процессе постановки и 

посильного решения практических проблем в реальных 

собственных проектных замыслах. 

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 

Демонстрирует ценностное отношение к учебе 

как виду творческой деятельности. Имеет 

элементарные представления о роли знаний, 

науки, современного производства в жизни 

человека и общества. 

Имеет первоначальные навыки командной 

работы в том числе в разработке и реализации 

учебных и практико ориентированных 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, 
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 соответствии с их спецификой (детский сад, транспорт, оскорбительным словам   и   действиям,   в   том 

поликлиника, магазин, музей,   театр   и   пр.)   Умеет числе в содержании художественных фильмов и 

донести свою мысль до собеседника на основе его телевизионных передач. 

личностных (возрастных, национальных, физических)  

с использованием разных средств общения. Имеет  

первичные представления о социокультурных  

ценностях, основанных на знании 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 образовательного учреждения.  

Эмоционально отзывается на красоту окружающего  

мира, произведения народного и профессионального  

искусства.  

Формирование основ Имеет представления об этических нормах Проявляет ценностное отношение к своему 

межэтнического взаимоотношений между людьми разных этносов, национальному языку и культуре. Способен к 

взаимодействия носителями разных убеждений, представителями установлению дружеских   взаимоотношений   в 
 различных культур. Имеет первичные представления о коллективе, основанных   на   взаимопомощи   и 
 многонациональных народах России, об взаимной поддержке. Имеет начальные 
 этнокультурных традициях, фольклоре народов представления о народах России, об их общей 
 России. Понимает, что все люди имеет равные права. судьбе, о единстве народов нашей страны. 
 Спокойно реагирует на непривычное повеление других  

 людей, стремится обсудить его со взрослыми. Не  

 применяет физического насилия и вербальной агрессии  

 в общении с другими людьми. Твердо отстаивает свое  

 достоинство и свои права в обществе сверстников и  

 взрослых с   помощью   рациональной   аргументации.  

 Помогает менее защищенным и слабым сверстниками  



 

32 

 

 

 

 отстаивать их права и достоинство.  

Формирование основ 

информационной культуры 

Осознанно выполняет правила эргономики 

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 рациональных 

возможностей в получении и передаче информации, 

создании общественно полезных продуктов и т.д. 

Использует знаково-символические средства 

представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов. 

Самостоятельно организует поиск информации. 

Критически относится к информации и 

избирательности ее восприятия. Уважительно 

относится к информации о частной жизни и 

информационным результатам деятельности 

других людей. 

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-ценностное 

отношение к природе. Имеет начальные знания о 

традициях нравственно-этического отношения 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 роди 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 

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 
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 манипуляции (в собственном поведении и со стороны 

других людей). Стремится обличить несправедливость 

и встать на защиту несправедливо обиженного. 

Выполняет разные виды заданий, поручений, просьб, 

связанных с гармонизацией общественного окружения. 

Может выступать в 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 ребенка видах деятельности. 

представления о профессиональных сферах 

человеческой деятельности. Проявляет 

дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении учебных и учебно- 

трудовых заданиях. Соблюдает порядок на 

рабочих местах ( в школе, дома и пр.).Бережно 

относится к результатам своего труда, труда 

других людей, к школьному имуществу, 

учебникам, личным вещам. 

Отрицательно относится к лени и небрежности в 

труде и учебе, небережливому отношению к 

результатам труда людей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

34 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

 

Планируемые результаты реализации парциальных программ 

 «Здравствуй, мир Белогорья» 

Ребенок владеет представлениями о себе и составе своей семьи, своей принадлежности к семье, об 

обязанностях каждого члена семьи и самого ребенка, о важном значении семейных традиций, об 

увлечениях, совместных праздниках, отдыхе; 

 У него формированы представления о своей принадлежности к группе детей детского сада, 

участвует в коллективных мероприятиях в группе и детском саду, владеет правилами и 

нормами общения и взаимодействия с детьми и взрослыми в различных ситуациях;

 Он обладает начальными знаниями о родном городе (поселке, селе) - его гербе, названии 

улиц, некоторых архитектурных особенностях, достопримечательностях, понимает 

назначение общественных учреждений, разных видов транспорта. Овладевает 

представлениями о местах труда и отдыха людей в городе (поселке, селе), об истории 

города и выдающихся горожанах, традициях городской (сельской) жизни. Понимает важность 

труда родителей и взрослых для общества;

 Обладает начальными знаниями о родной стране - ее государственных символах, президенте, 

столице и крупных городах, особенностях природы, труда людей;

 Проявляет интерес к ярким фактам из истории и культуры малой родины, страны и общества, 

к некоторым выдающимся людям Белгородчины и России. Проявляет желание участвовать в 

праздновании государственных праздников и в социальных акциях страны и города (поселка, 

села);

 Владеет начальными представлениями о Российской армии, о воинах, которые охраняют 

нашу Родину, героическом прошлом России и Белгородской области. Понимает ценность и 

смысл возложения цветов к памятникам и обелискам погибших воинов.

 Проявляет инициативу и самостоятельность в познавательно- исследовательской 

деятельности и экспериментировании с объектами живой и неживой природы (выявление 

свойств и качеств объектов и материалов, определение признаков, наблюдение, сравнение и 

классификация объектов);

 Овладевает способами доказательства своих утверждений и обоснования своих 

предположений. Придумывает творческие вопросы, задачи, игры. Принимает участие в 

обсуждении творческих задач и игр, предлагает свои варианты решения

«Ладушки» 

 Ребенок готов к восприятию музыкальных образов и представлений 

 Гармонично развит (слух, внимание, движения, чувство ритма и красоты 

мелодии) 

 Имеет представление о русской народно-традиционной, мировой музыкальной 

культуре 

 У ребенка развиты коммуникативные способности, творчески использует 

музыкальные впечатления в повседневной жизни 

 

 

«Играйте на здоровье» 

 У ребенка сформирован устойчивый интерес к подвижным играм и к играм с элементами 

спорта

 Развита и обогащена двигательная активность детей

 Ребенок становятся инициатором в организации подвижных игр во дворе, охотно   предлагает   

свой   опыт   малышам,   включает   в    игры взрослых

 У ребенка сформированы самостоятельность и самоконтроль

 Развиты положительные морально – волевые качества

 Сформированы навыки и стереотипы здорового образа жизни.
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«Приобщение детей к истокам народной культуры»
Результатами проведенной работы являются: 

1. Использование детьми в активной речи потешек, считалок, загадок. 

2. Умение играть в русские народные подвижные игры, используя считалки. 

3. Знание сказок и сказочных героев, умение узнавать их в  произведениях 

изобразительного искусства. 

4. Осмысленное и активное участие детей в русских народных праздниках (знают название 

праздника, поют песни, исполняют частушки, читают стихи). 

5. Знание истории русского народного костюма, головных уборов. 

6. Использование  атрибутов русской народной культуры в самостоятельной деятельности. 

7. Бережное отношение к предметам быта, произведениям народного творчества. 
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Раздел II. Содержательный 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 
 

 

Содержательный раздел рабочей программы воспитания реализуется в ходе освоения 

дошкольниками 5 образовательных областей при объединении обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс. Направления рабочей программы воспитания фокусируют процесс 

освоения базовых ценностей в целостном образовательном процессе с учетом регионального и 

муниципального компонентов. 

Содержание рабочей программы воспитания ДОО обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей во всех образовательных областях и различных видах деятельности: 

 игровая;

 коммуникативная;

 познавательно-исследовательская;

 восприятие художественной литературы и фольклора;

 самообслуживание и элементарный бытовой труд;

 конструирование из разного материала;

 изобразительная;

 музыкальная;

 двигательная.

 

Задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения ребенка в 

детском саду: в процессе ООД, режимных моментов, совместной деятельности с детьми и 

индивидуальной работы. В соответствии с образовательной программой приоритетами 

направлениями воспитания в МДОУ являются: 

 

Направления воспитательной работы в социально-коммуникативном развитии 

 Социальное воспитание

 Трудовое воспитание

Направления воспитательной работы в познавательном развитии 

 Патриотическое воспитание

 Экономическое воспитание

 Воспитание основ бережливости

Направления воспитательной работы в художественно-эстетическом развитии 

 Музыкальное воспитание

Направления воспитательной работы в физическом развитии: 

 Физическое воспитание

 Воспитание культуры здоровья
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Направления воспитательной работы в социально-коммуникативном развитии 
СОЦИАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Приоритетные виды деятельности: игровая, коммуникативная, восприятие художественной литературы и фольклора, двигательная, 

самообслуживание и элементы бытового труда 

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

 
 

 освоение 

общепринятых 

морально- 

нравственных норм 

и ценностей; 

 проявление 

отрицательное 

отношение к 

грубости, жадности; 

 развитие умения 

играть не ссорясь, 

помогать друг 

другу и вместе 

радоваться успехам, 

красивым игрушкам 

и т. п.; 

 формирование 

элементарных 

представления о 

том, что хорошо и 

что плохо. 

 
 освоение морально- 

нравственных норм и 

ценностей, принятых 

в обществе; 

 формирование 

элементарных 

представлений о том, 

что хорошо и что 

плохо; 

 формирование опыта 

правильной оценки 

хороших и плохих 

поступков. 

 освоение морально- 

нравственных норм и 

ценностей, принятых в 

обществе; 

 воспитание скромности, 

отзывчивости, желания 

быть справедливым, 

сильным и смелым; 

 развитие 

эмоционального опыта: 

чувства стыда за 

неблаговидный 

поступок; 

 освоение правила 

общения и 

взаимодействия: 

извиняться перед 

сверстником за 

причиненную обиду. 

 Освоение 

морально- 

нравственных норм 

и ценностей, 

принятых в 

обществе;

 развитие 

потребности 

заботиться о 

младших, помогать 

им, защищать тех, 

кто слабее;

 воспитание 

скромности, умения 

проявлять заботу об 

окружающих, с 

благодарностью 

относиться к 

помощи и знакам 

внимания;

 поощрение 

стремления 

радовать старших 

хорошими 

поступками.

 усвоение морально- 

нравственных норм и 

ценностей, принятых 

в обществе; 

 уважительное 

отношение к 

окружающим, 

заботливое отношение 

к малышам, пожилым 

людям; развитие 

желания помогать им; 

 воспитание 

стремления в своих 

поступках следовать 

положительному 

примеру. 

Развитие социального и эмоционального интеллекта 
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Приоритетные виды деятельности: игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной литературы и 

фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование из различного материала, изобразительная, музыкальная, 

двигательная 

2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-8 лет 

 
 воспитание 

эмоциональной 

отзывчивость; 

 привлечение 

внимания детей к 

ребенку, 

проявившему 

заботу о товарище; 

 поощрение умения 

пожалеть, 

посочувствовать. 

 

  Воспитание 

эмоциональной 

отзывчивости, 

поощрение попытки 

пожалеть сверстника, 

обнять его, помочь; 

 создание игровых 

ситуации, 

способствующих 

формированию 

внимательного, 

заботливого 

отношения к 

окружающим. 

 формирование 

личностного 

отношения ребенка к 

соблюдению (и 

нарушению) 

моральных норм: 

взаимопомощи, 

сочувствия 

обиженному и 

несогласия с 

действиями обидчика; 

одобрение действий 

того, кто поступил 

справедливо, уступил 

по просьбе сверстника, 

поделился игрушками 

и пр. 

 развитие социального 

и эмоционального 

интеллекта детей;

 формирование 

умения 

посочувствовать 

отзывчивости;

 формирование 

умение справедливо 

оценивать свои 

поступки и поступки 

сверстников;

 развитие стремления 

детей выражать свое 

отношение к 

окружающему, 

самостоятельно 

находить для этого 

различные речевые 

средства;

 побуждение к 

использованию в 

речи фольклора 

(пословицы, 

поговорки, потешки 

и др.);

 показа значения 

родного языка в 

формировании основ

 

 Развитие 

социального и 

эмоционального 

интеллекта детей, 

 развитие стремления 

и умения 

справедливо 

оценивать свои 

поступки и поступки 

сверстников; 

 поощрение 

проявления таких 

качеств,  как 

сочувствие, 

отзывчивость, 

справедливость, 

скромность. 
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   нравственности.  

Освоение общепринятых норм поведения 

Приоритетные виды деятельности: Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной литературы и 

фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование из различного материала, изобразительная, музыкальная, 
двигательная. 

 

2-3 года 

 

3-4 года 

 

4-5 лет 

 

5-6 лет 

 

6-7 лет 

 формирование 

умения спокойно 

вести себя в 

помещении и на 

улице: не шуметь, 

не бегать, 

выполнять просьбы 

взрослого; 

 приучение детей не 

перебивать 

говорящего 

взрослого, 

формирование 

умения подождать, 

если взрослый 

занят. 

 воспитание 

элементарных 

навыков вежливого 

обращения: 

здороваться, 

прощаться, 

обращаться с 

 

 закрепление навыков 

организованного 

поведения в детском 

саду, дома, на улице; 

 приучение детей 

общаться спокойно, 

без крика; 

 приучение детей к 

вежливости (учить 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить за 

помощь). 

 

 расширение 

представлений о 

правилах поведения в 

общественных местах; 

 формирование у детей 

основы культуры 

поведения и вежливого 

общения; напоминание 

o необходимости 

здороваться, 

прощаться, называть 

работников 

дошкольного 

учреждения по имени и 

отчеству, не 

вмешиваться в 

разговор взрослых, 

вежливо выражать 

свою просьбу, 

благодарить за 

оказанную услугу. 

 
 расширение 

представлений о 

правилах поведения в 

общественных 

местах; об 

обязанностях в 

группе детского сада, 

дома; 

 обогащение словаря 

детей вежливыми 

словами 

(здравствуйте, до 

свидания, 

пожалуйста, 

извините, спасибо и 

т. д.). 

 воспитание 

организованности, 

дисциплинированнос 

ти; развитие волевых 

качеств: умение 

ограничивать свои 

желания, выполнять 

установленные 

нормы поведения 

  формирование 

основы культуры 

поведения и 

вежливого 

обращения; 

 Воспитание 

привычки без 

напоминаний 

использовать в 

общении со 

сверстниками и 

взрослыми формулы 

словесной 

вежливости 
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 просьбой спокойно, 

употребляя слова 

«спасибо» и 

«пожалуйста». 

   (приветствие, 

прощание, просьбы, 

извинения). 

 

Развитие общения 

Приоритетные виды деятельности: игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной литературы и 

фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, музыкальная. 

 

2-3 года 

 

3-4 года 

 

4-5 лет 

 

5-6 лет 

 

6-7 лет 

 

 
 формирование у 

детей опыт 

поведения в среде 

сверстников; 

 воспитание чувства 

симпатии к ним; 

 накопление опыта 

доброжелательных 

взаимоотношений 

 

 формирование 

доброжелательного 

отношения друг к 

другу, умения 

делиться с 

товарищем, 

 учить жить дружно, 

вместе пользоваться 

игрушками, книгами, 

помогать друг другу. 

 

 
 

 формирование 

доброжелательных 

взаимоотношений 

между детьми, 

 привлечение внимания 

детей к хорошим 

поступкам друг друга; 

 включение детей в 

коллективные игры, 

соблюдение игровых 

правил, формирование 

навыка добрых 

взаимоотношений в 

игре. 

 

 Воспитание 

дружеских 

взаимоотношений 

между детьми; 

привычки сообща 

играть, трудиться, 

заниматься; 

 Формирование 

умения 

самостоятельно 

находить общие 

интересные занятия, 

развивать желание 

помогать друг другу; 

 Воспитание 

уважительного 

отношения к 

окружающим. 

 воспитание 

дружеских 

взаимоотношений 

между детьми, 

 развитие   умения 

самостоятельно 

объединяться     для 

совместной игры и 

труда,  занятия 

умения 

самостоятельно 

выбранным    делом, 

способности 

договариваться, 

помогать друг другу; 

 формирование 

умения слушать 

собеседника,  не 

перебивать  без 

надобности, умения 
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    спокойно отстаивать 

свое мнение. 

Формирование личности ребенка 

Приоритетные виды деятельности: игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной литературы и 

фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование из различного материала, изобразительная, музыкальная, 
двигательная. 

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

  формирование 

личности ребенка, 

проявление 

уважительного 

отношения к его 

интересам, нуждам, 

желаниям, 

возможностям; 

  Развитие у каждого 

ребенка 

уверенности в том, 

что его, как и всех 

детей, любят, о нем 

заботятся; 

 Поощрение 

первичных 

проявлений 

самостоятельности 

(попытки собрать 

пирамидку, сделать 

куличик, 

самостоятельно 

есть ложкой и пр.), 

целенаправленност 

 Создание условий 

для формирования 

личности ребенка; 

 Способствование 

первичным 

проявлениям 

целенаправленности 

и саморегуляции 

собственных 

действий; 

 Поощрение 

стремление детей к 

самостоятельности 

(«я сам»), 

 развитие умение 

инициативно 

обращаться к 

знакомому 

взрослому или 

сверстнику (с 

вопросом, просьбой, 

предложением и т. 

п.), умения 

самостоятельно 

 способствование 

формированию 

личности ребенка; 

 воспитание 

самоуважение, чувство 

собственного 

достоинства; 

 воспитание 

самостоятельности, 

целенаправленности и 

саморегуляции 

собственных действий; 

 формирование 

первичных 

представлений детей об 

их правах (на игру, 

доброжелательное 

отношение, новые 

знания и др.) и 

обязанностях в группе 

детского сада, дома, на 

улице (самостоятельно 

есть, одеваться, 

убирать игрушки и 

  формирование 

личности ребенка; 

  Воспитание 

самоуважения, 

чувство собственного 

достоинства, 

уверенность в своих 

силах и 

возможностях; 

 развитие 

самостоятельности, 

целенаправленности 

и саморегуляции 

собственных 

действий; 

 обучение 

творческому подходу 

к решению 

различных 

жизненных ситуаций; 

формирование 

предпосылок 

учебной 

деятельности; 

  Формирование 

личности ребенка; 

  воспитание 

самоуважения, 

чувства собственного 

достоинства, 

уверенности в своих 

силах и 

возможностях; 

 развитие 

самостоятельности, 

целенаправленности 

и саморегуляции 

своих действий; 

 расширение 

представлений детей 

об их обязанностях, 

прежде всего в связи 

с подготовкой к 

школе; 

 развитие интереса к 

школе, желания 

учиться; 

 формирование 
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и и саморегуляции 

собственных 

действий. 

находить себе 

интересное занятие. 

др.).  воспитание 

усидчивости; 

 проявление 

настойчивости, 

целеустремленности 

в достижении 

конечного 

результата. 

навыков учебной 

деятельности (умение 

внимательно слушать 

воспитателя, 

действовать по 

предложенному им 

плану, а также 

самостоятельно 

планировать свои 

действия, выполнять 

поставленную задачу, 

правильно оценивать 

результаты своей 

деятельности). 

Воспитание уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и обществу 

Семья 

Приоритетные виды деятельности: Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной литературы 

и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, изобразительная, музыкальная. 

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

 

 формирование 

уважительного 

отношения и чувства 

принадлежности к 

своей семье; 

 воспитание 

внимательного 

отношения и любови 

 Воспитание 

уважительного 

отношения и чувства 

принадлежности к 

своей семье; 

 беседы с ребенком о 

членах его семьи (как 

зовут, чем 

занимаются, как 

 Воспитание 

уважительного 

отношения и чувства 

принадлежности к 

своей семье, любови 

и уважения к 

родителям; 

 Привлечение 

родителей к участию 

 Воспитание 

уважительного 

отношения и чувства 

принадлежности к 

своей семье; 

 углубление 

представлений 

ребенка о семье и ее 

истории; 

 Воспитание 

уважения к 

традиционным 

семейным ценностям; 

 Проявление 

уважительного 

отношение и чувство 

принадлежности к 

своей семье, любовь 
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к родителям и 

близким людям; 

 поощрение умения 

называть имена 

членов своей семьи. 

играют с ребенком и 

пр.); 

 поощрение 

проявлений заботы о 

близких людях, 

воспитание чувства 

благодарности к 

родителям и близким 

за их любовь и 

заботу. 

в совместных с 

детьми 

мероприятиях, 

формирование 

умения понимать 

своих детей, 

способствовать росту 

уважительного и 

внимательного 

отношения к детям; 

 Углубление 

представлений детей 

о семье, ее членах; 

 Освоение 

первоначальных 

представлений о 

родственных 

отношениях (сын, 

мама, папа, дочь и т. 

д.); 

 Демонстрация 

интереса к 

обязанностям 

ребенка по дому 

(убирать игрушки, 

помогать накрывать 

на стол и т. п.). 

 создание 

простейшего 

генеалогическое 

древа с опорой на 

историю семьи; 

 углубление 

представлений о том, 

где работают 

родители, как важен 

для общества их 

труд; 

 поощрение 

посильного участия 

детей в подготовке 

различных семейных 

праздников; 

 приучение к 

выполнению 

постоянных 

обязанностей по 

дому. 

и уважение к 

родителям; 

 проявление заботы о 

близких людях, с 

благодарностью 

принимать заботу о 

себе; 

 развитие интерес к 

профессиям 

родителей и месту их 

работы; 

 расширение 

представлений детей 

об истории семьи в 

контексте истории 

родной страны (роль 

каждого поколения в 

разные периоды 

истории страны); 

 информирование о 

воинских наградах 

дедушек, бабушек, 

родителей. 

Детский сад 

Приоритетные виды деятельности: игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной литературы 
и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование из различного материала, изобразительная, музыкальная, 
двигательная. 
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2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

 создание условий для 

развития у каждого 

ребенка чувства 

принадлежности к 

сообществу детей и 

взрослых в детском 

саду; 

 развитие 

представлений о 

положительных 

сторонах детского 

сада, его общности с 

домом (тепло, уют, 

любовь и др.) и 

отличиях от 

домашней 

обстановки (больше 

друзей, игрушек, 

самостоятельности и 

т. д.); 

 привлечение 

внимания к чистоте и 

другим условиям в 

комнате, где они 

играют, как много в 

ней ярких, красивых 

игрушек, как 

аккуратно 

заправлены кроватки. 

Привлечение 

внимания детей к 

 формирование у 

детей 

положительного 

отношения к 

детскому саду; 

 привлечение 

внимания к красоте и 

удобству оформления 

групповой комнаты, 

раздевалки (светлые 

стены, красивые 

занавески, удобная 

мебель, новые 

игрушки, в книжном 

уголке аккуратно 

расставлены книги с 

яркими картинками); 

знакомство с 

оборудованием и 

оформлением участка 

для игр и занятий, 

подчеркивание его 

красоты, удобства; 

 совершенствование 

умения свободно 

ориентироваться в 

помещениях и на 

участке детского 

сада; 

 формирование 

чувства 

 развитие чувства 

принадлежности к 

сообществу детей и 

взрослых в детском 

саду; 

 знакомство детей с 

детским садом и его 

сотрудниками; 

 совершенствование 

умения свободно 

ориентироваться в 

помещениях детского 

сада; 

 закрепление у детей 

навыков бережного 

отношения к вещам, 

обучение 

использованию их по 

назначению, 

приучение к 

поддержанию 

порядка; 

 знакомство с 

традициями детского 

сада; 

 закрепление 

представлений 

ребенка о себе как о 

члене коллектива, 

развитие чувства 

общности с другими 

 Развитие чувства 

принадлежности к 

сообществу детей и 

взрослых в детском 

саду; 

 формирование 

интереса к 

ближайшей 

окружающей среде: к 

детскому саду, дому, 

где живут дети, 

участку детского сада 

и др.; 

 привлечение 

внимания к 

своеобразию 

оформления разных 

помещений; 

 развитие умения 

замечать изменения в 

оформлении 

помещений, учить 

объяснять причины 

таких изменений; 

 высказывание своего 

мнения по поводу 

замеченных перемен, 

внесение своих 

предложений о 

возможных 

вариантах 

 Формирование 

уважительного 

отношения и чувства 

принадлежности к 

сообществу детей и 

взрослых в детском 

саду, продолжать 

воспитывать чувство 

коллективизма; 

 Привлечение детей к 

созданию 

развивающей среды 

дошкольного 

учреждения (мини- 

музеев, выставок, 

библиотеки, 

конструкторских 

мастерских и др.); 

 привлечение 

внимания детей к 

эстетике 

окружающего 

пространства 

(оформление 

помещений, участка 

детского сада, парка, 

сквера). 

 Привлечение 

внимания к 

компонентам 

окружающей среды 
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красивым растениям, 

оборудованию 

участка, удобному 

для игр и отдыха; 

 развитие умения 

ориентироваться в 

помещении группы, 

на участке. 

принадлежности к 

сообществу детей и 

взрослых в детском 

саду; 

 вовлечение детей в 

жизнь группы, 

воспитание 

стремления 

поддерживать 

чистоту и порядок в 

группе, 

формирования 

бережного 

отношения к 

игрушкам, книгам, 

личным вещам и пр.; 

 формирование 

чувства общности, 

значимости каждого 

ребенка для детского 

сада; 

 воспитание 

уважительного 

отношения к 

сотрудникам 

детского сада 

(музыкальный 

руководитель, 

медицинская сестра, 

заведующая, старший 

воспитатель и др.), их 

труду; напоминание 

имени и отчества 

детьми; 

 формирование 

умения замечать 

изменения в 

оформлении группы 

и зала, участка 

детского сада (как 

красиво смотрятся 

яркие игрушки, 

рисунки детей и т. 

п.); 

 привлечение к 

обсуждению и 

посильному участию 

в оформлении 

группы, к созданию 

ее символики и 

традиций. 

оформления; 

 подведение детей к 

оценке окружающей 

среды; 

 развитие стремления 

поддерживать 

чистоту и порядок в 

группе, украшать ее 

произведениями 

искусства, 

рисунками; 

 привлечение к 

оформлению 

групповой комнаты, 

зала к праздникам; 

 побуждение к 

использованию 

созданных детьми 

изделия, рисунки, 

аппликации (птички, 

бабочки, снежинки, 

веточки с листьями и 

т. п.); 

 расширение 

представлений 

ребенка о себе как о 

члене коллектива, 

формирование 

активной жизненной 

позиции через 

участие в совместной 

проектной 

деятельности, 

(окраска стен, 

мебель, оформление 

участка и т. п.); 

 формирование 

умения эстетически 

оценивать 

окружающую среду, 

высказывать 

оценочные суждения, 

обосновывать свое 

мнение; 

 формирование у 

детей представления 

о себе как об 

активном члене 

коллектива: через 

участие в проектной 

деятельности, 

охватывающей детей 

младших возрастных 

групп и родителей; 

посильном участии в 

жизни дошкольного 

учреждения 

(адаптация младших 

дошкольников, 

подготовка к 

праздникам, 

выступлениям, 

соревнованиям в 

детском саду и за его 

пределами и др.). 
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 сотрудников  взаимодействие с 

детьми других 

возрастных групп, 

посильное участие в 

жизни дошкольного 

учреждения; 

 приобщение к 

мероприятиям, 

которые проводятся в 

детском саду, в том 

числе и совместно с 

родителями 

(спектакли, 

спортивные 

праздники и 

развлечения, 

подготовка выставок 

детских работ). 

 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству 

Развитие навыков самообслуживания 

Приоритетные виды деятельности: игровая, восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный 
бытовой труд,. 

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

 развитие 

элементарных 

навыков 

самообслуживания; 

поддержка 

стремления к 

самостоятельности 

при овладении 

 формирование 

элементарных 

навыков 

самообслуживания; 

поддержка 

стремления к 

самостоятельности 

при овладении 

 Развитие навыков 

самообслуживания; 

 совершенствование 

умения самостоятельно 

одеваться, раздеваться; 

 приучение к 

аккуратности: 

складывать и вешать 

  развитие навыков 

самообслуживания; 

 закрепление умения 

быстро, аккуратно 

одеваться и 

раздеваться, 

соблюдать порядок в 

своем шкаф у 

 закрепление умения 

правильно 

пользоваться 

столовыми 

приборами (ножом, 

ложкой, вилкой); 

 самостоятельно 

следить за чистотой 
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навыками 

самообслуживания; 

 обучение 

самостоятельности, 

(пить из чашки, 

правильно держать 

ложку); 

 обучение одеванию 

и раздеванию в 

определенном 

порядке; при 

небольшой помощи 

взрослого снимать 

одежду, обувь 

(расстегивать 

пуговицы спереди, 

застежки на 

липучках); в 

определенном 

порядке аккуратно 

складывать снятую 

одежду 

 приучение к 

опрятности 

навыками 

самообслуживания; 

 обучение 

правильному 

использованию 

столовой и чайной 

ложки, вилки, 

салфетки; 

 обучение 

самостоятельному, 

одеванию и 

раздеванию в 

определенной 

последовательности 

(надевать и снимать 

одежду, расстегивать 

и застегивать 

пуговицы, 

складывать, вешать 

предметы одежды и 

т. п.) 

 воспитание навыков 

опрятности, умение 

замечать непорядок в 

одежде и устранять 

его при небольшой 

помощи взрослых. 

одежду, с помощью 

взрослого приводить ее 

в порядок (чистить, 

просушивать); 

 воспитание стремления 

быть аккуратным, 

опрятным; 

 воспитание привычки 

самостоятельно 

умываться, 

пользоваться 

индивидуальными 

принадлежностями 

(расческой, носовым 

платком и пр.), 

правильно 

пользоваться 

столовыми приборами 

(ложка, вилка); 

 формирование умения 

самостоятельно 

заправлять кровать; 

 приучение к 

самостоятельной 

подготовке своего 

рабочего места и его 

уборке после 

окончания занятий 

рисованием, лепкой, 

аппликацией (мыть 

баночки, кисти, 

протирать стол и т. д.). 

(раскладывать 

одежду в 

определенные места), 

опрятно заправлять 

постель; 

 формировать умение 

правильно 

пользоваться 

столовыми 

приборами (ложкой, 

ножом, вилкой); 

 воспитание умения 

самостоятельно и 

своевременно 

готовить материалы и 

пособия к занятию; 

 обучение 

самостоятельному, 

раскладыванию 

подготовленных 

воспитателем 

материалов для 

занятий, их уборке, 

мытью кисточки, 

розетки для красок, 

палитры, протиранию 

столов. 

одежды и обуви, 

замечать и устранять 

непорядок в своем 

внешнем виде, 

тактично сообщать 

товарищу о 

необходимости что- 

то поправить в 

костюме, прическе; 

 закрепление умение 

самостоятельно 

одеваться и 

раздеваться, 

складывать в шкаф 

одежду, ставить на 

место обувь, сушить 

при необходимости 

мокрые вещи, 

ухаживать за обувью 

(мыть, протирать, 

чистить); аккуратно 

убирать за собой 

постель после сна; 

 учить 

самостоятельно и 

своевременно 

готовить материалы и 

пособия к занятию, 

без напоминания 

убирать свое рабочее 

место. 

Приобщение к доступной трудовой деятельности 
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Приоритетные виды деятельности: игровая, коммуникативная, восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд. 

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

 создавать условия 

для приобщения 

детей к доступной 

трудовой 

деятельности; 

 привлекать их к 

выполнению 

простейших 

трудовых действий: 

совместно с 

взрослым и под его 

контролем 

расставлять 

хлебницы (без хлеба), 

салфетницы, 

раскладывать ложки 

и пр.; 

 приучать 

поддерживать 

порядок в игровой 

комнате, по 

окончании игр 

расставлять игровой 

материал по местам; 

 поощрять интерес 

детей к деятельности 

взрослых; 

 обращать внимание 

на то, что и как 

делает взрослый (как 

 способствовать 

приобщению детей к 

доступной трудовой 

деятельности; 

 побуждать к 

самостоятельному 

выполнению 

элементарных 

поручений: готовить 

материалы к 

занятиям (кисти, 

доски для лепки и 

пр.), после игры 

убирать на место 

игрушки, 

строительный 

материал, книги; 

 приучать соблюдать 

порядок и чистоту в 

помещении и на 

участке детского 

сада; 

 во второй половине 

года начинать 

формировать навыки, 

необходимые для 

дежурства по 

столовой 

(раскладывать ложки, 

расставлять 

 продолжать 

приобщать детей к 

доступной трудовой 

деятельности, 

воспитывать 

положительное 

отношение к труду, 

желание трудиться; 

 формировать 

ответственное 

отношение к 

порученному 

заданию (умение и 

желание доводить 

дело до конца, 

стремление сделать 

его хорошо); 

 воспитывать умение 

выполнять 

индивидуальные и 

коллективные 

поручения, понимать 

значение результатов 

своего труда для 

других; 

 формировать умение 

договариваться с 

помощью 

воспитателя о 

распределении 

 продолжать 

приобщать детей к 

доступной трудовой 

деятельности, 

воспитывать 

положительное 

отношение к труду, 

желание выполнять 

посильные трудовые 

поручения; 

 разъяснять детям 

значимость их труда; 

 воспитывать желание 

участвовать в 

совместной трудовой 

деятельности; 

 формировать 

необходимые умения 

и навыки в разных 

видах труда и 

творчества; 

 воспитывать 

самостоятельность и 

ответственность, 

умение доводить 

начатое дело до 

конца; 

 развивать творчество 

и инициативу при 

выполнении 

 развивать 

творческую 

инициативу, 

способность 

реализовывать себя в 

разных видах труда и 

творчества; 

 продолжать 

формировать 

осознанное 

отношение и интерес 

к трудовой 

деятельности, умение 

достигать 

запланированного 

результата; 

 продолжать 

формировать 

трудовые умения и 

навыки, воспитывать 

трудолюбие; 

 поощрять стремление 

детей старательно, 

аккуратно выполнять 

поручения, беречь 

материалы и 

предметы, убирать их 

на место после 

работы; 

 воспитывать желание 
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ухаживает за 

растениями 

(поливает) и 

животными (кормит); 

как дворник 

подметает двор, 

убирает снег; как 

столяр чинит беседку 

и т. д.), объяснять, 

зачем он выполняет 

те или иные 

действия; 

 воспитывать 

уважительное 

отношение к труду 

взрослых. 

хлебницы, 

салфетницы и т. п.); 

 способствовать 

развитию у детей 

желания помогать 

взрослым и 

выполнять 

элементарные 

трудовые поручения: 

поливать комнатные 

растения, сажать лук, 

сеять крупные 

семена, счищать снег 

со скамеек, 

подкармливать 

зимующих птиц и 

пр.; 

 воспитывать 

уважительное, 

бережное отношение 

к результатам своего 

труда, труда и 

творчества 

сверстников 

(рисункам, поделкам, 

постройкам и т. п.); 

 обращать внимание 

детей на личностные 

(доброжелательный, 

чуткий) и деловые 

(трудолюбивый, 

аккуратный) качества 

человека, которые 

коллективной 

работы, заботиться о 

своевременном 

завершении 

совместного задания; 

 поощрять 

инициативу в 

оказании помощи 

товарищам, 

взрослым; 

 приучать детей 

самостоятельно 

поддерживать 

порядок в групповой 

комнате и на участке 

детского сада: 

убирать на место 

строительный 

материал, игрушки; 

 помогать 

воспитателю 

подклеивать книги, 

коробки; 

 учить детей 

самостоятельно 

выполнять 

обязанности 

дежурных по 

столовой: аккуратно 

расставлять 

хлебницы, чашки с 

блюдцами, тарелки, 

салфетницы, 

различных видов 

труда и занятиях 

творчеством; 

 знакомить детей с 

наиболее 

экономными 

приемами работы; 

 воспитывать 

культуру трудовой 

деятельности, 

бережное отношение 

к материалам и 

инструментам; 

 продолжать учить 

детей помогать 

взрослым 

поддерживать 

порядок в группе: 

протирать игрушки, 

строительный 

материал и т. п.; 

 формировать умение 

наводить порядок на 

участке детского сада 

(подметать и 

очищать дорожки от 

мусора, зимой — от 

снега, поливать песок 

в песочнице и пр.); 

 приучать 

добросовестно, 

выполнять 

обязанности 

участвовать в 

совместной трудовой 

деятельности наравне 

со всеми, стремление 

быть полезными 

окружающим, 

радоваться 

результатам 

коллективного труда; 

 развивать умение 

самостоятельно 

объединяться для 

совместной игры и 

труда, оказывать друг 

другу помощь; 

 закреплять умение 

планировать 

трудовую 

деятельность, 

отбирать 

необходимые 

материалы, делать 

несложные 

заготовки; 

 поощрять детей за 

желание 

поддерживать 

порядок в группе и 

на участке детского 

сада; 

 поддерживать 

инициативу детей 

добросовестно 
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 помогают ему 

трудиться; 

 формировать 

положительное 

отношение к труду 

взрослых; 

 воспитывать 

уважение к людям 

знакомых профессий; 

 побуждать оказывать 

помощь взрослым, 

воспитывать 

бережное отношение 

к результатам их 

труда. 

раскладывать 

столовые приборы 

(ложки, вилки, 

ножи); 

 формировать 

позитивное 

отношение к разным 

видам труда и 

творчества; 

 поощрять желание 

детей ухаживать за 

комнатными 

растениями, поливать 

их; 

 поддерживать 

инициативу детей 

при выполнении 

посильной работы в 

весенний, летний и 

осенний периоды на 

огороде и в цветнике 

(посев семян, полив, 

сбор урожая); в 

зимний период 

(расчистка снега, 

выращивание зелени 

для корма птицам; 

подкормка 

зимующих птиц и т. 

п.); 

 формировать 

стремление 

приводить в порядок 

дежурных по 

столовой: 

сервировать стол, 

приводить его в 

порядок после еды; 

 поощрять желание 

выполнять 

обязанности 

дежурного в уголке 

природы (поливать 

комнатные растения; 

 фиксировать 

необходимые данные 

в календаре природы 

— время года, месяц, 

день недели, время 

суток, температуру, 

результаты 

наблюдений; 

подбирать книги, 

соответствующие 

тематике 

наблюдений и 

занятий, и т. д.); 

 поддерживать 

инициативу детей 

при выполнении 

посильной работы 

(осенью — уборка 

овощей на огороде, 

сбор семян, 

пересаживание 

цветущих растений 

выполнять 

обязанности 

дежурных по 

столовой: 

сервировать стол, 

приводить его в 

порядок после еды; 

 поощрять желание 

выполнять 

обязанности 

дежурного в уголке 

природы (поливать 

комнатные растения; 

фиксировать 

необходимые данные 

в календаре природы 

- время года, месяц, 

день недели, время 

суток, температуру, 

результаты 

наблюдений; 

 подбирать книги, 

соответствующие 

тематике 

наблюдений и 

занятий, и т. д.); 

 прививать интерес к 

труду в природе, 

привлекать к 

посильному участию: 

осенью — к уборке 

овощей с огорода, 

сбору семян, 
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  (очищать, 

просушивать, 

относить в 

отведенное место) 

используемое детьми 

в трудовой 

деятельности 

оборудование; 

 продолжать 

воспитывать 

ценностное 

отношение к 

собственному труду, 

труду других людей; 

 знакомя детей с 

профессиями близких 

людей, подчеркивать 

значимость их труда; 

 формировать интерес 

к профессиям 

родителей. 

из грунта в уголок 

природы; зимой — 

сгребание снега к 

стволам деревьев и 

кустарникам, 

выращивание 

зеленого корма для 

птиц и животных 

(обитателей уголка 

природы), посадка 

корнеплодов, 

создание фигур и 

построек из снега; 

весной — посев 

семян овощей, 

цветов, высадка 

рассады; летом — 

рыхление почвы, 

поливка грядок и 

клумб); 

 воспитывать 

ценностное 

отношение к 

собственному труду; 

 формировать умение 

достигать 

запланированного 

результата; 

 учить оценивать 

результат своей 

работы (с помощью 

взрослого); 

 воспитывать 

выкапыванию 

луковиц, клубней 

цветов, 

перекапыванию 

грядок, 

пересаживанию 

цветущих растений 

из грунта в уголок 

природы; зимой — к 

сгребанию снега к 

стволам деревьев и 

кустарникам, посадке 

корнеплодов, 

выращиванию с 

помощью 

воспитателя цветов к 

праздникам; весной 

— к перекапыванию 

земли на огороде и в 

цветнике, к посеву 

семян (овощей, 

цветов), высадке 

рассады; летом — к 

участию в рыхлении 

почвы, прополке и 

окучивании, поливе 

грядок и клумб; 

 расширять 

представления о 

труде взрослых, о 

значении их труда 

для общества. 

Воспитывать 

уважение к людям 
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   уважение к 

результатам труда и 

творчества 

сверстников; 

 расширять 

представления детей 

о труде взрослых, 

результатах их труда, 

его общественной 

значимости; 

 формировать 

бережное отношение 

к тому, что сделано 

руками человека; 

 прививать детям 

чувство 

благодарности к 

людям за их труд 

труда. 

Направление воспитательной работы в познавательном направлении воспитания 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Воспитание уважительного отношения к истории своей страны и любви к Родине 

Образ Я 

Приоритетные виды деятельности: Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование из различного материала, изобразительная, 
музыкальная, двигательная. 

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

 формировать у детей 

элементарные 

представления о себе, 

об изменении своего 

социального статуса 

(взрослении) в связи 

с началом посещения 

 Постепенно 

формировать образ Я. 

Сообщать детям 

разнообразные, 

касающиеся 

непосредственно их 

сведения (ты 

 формировать 

представления о 

росте и развитии 

ребенка, его 

прошлом, настоящем 

и будущем («я был 

маленьким, я расту, я 

 расширять 

представления ребенка 

об изменении позиции в 

связи с взрослением 

(ответственность за 

младших, уважение и 

 развивать 

представление о 

временной 

перспективе 

личности, об 

изменении позиции 

человека с возрастом 
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детского сада. мальчик, у тебя 

серые глаза, ты 

любишь играть и т. 

п.), в том числе 

сведения о прошлом 

(не умел ходить, 

говорить; ел из 

бутылочки) и о 

происшедших с ними 

изменениях (сейчас 

умеешь правильно 

вести себя за столом, 

рисовать, танцевать; 

знаешь «вежливые» 

слова). 

 закреплять умение 

называть свое имя и 

возраст. 

буду взрослым»); 

 формировать 

первичные 

представления о 

школе; 

 формировать 

первичные гендерные 

представления 

(мальчики сильные, 

смелые; девочки 

нежные, 

женственные); 

 закреплять умение 

называть свое имя, 

фамилию, возраст. 

помощь старшим, в 

том числе пожилым 

людям и т. д.). Через 

символические и 

образные средства 

углублять 

представления 

ребенка о себе в 

прошлом, настоящем 

и будущем; 

 расширять 

представления об 

учебных заведениях 

(детский сад, школа, 

колледж, вуз); 

 расширять 

традиционные 

гендерные 

представления; 

 воспитывать 

уважительное 

отношение к 

сверстникам своего и 

противоположного 

пола; 

 закреплять умение 

называть свое имя, 

фамилию, отчество, 

возраст, месяц 

рождения, имена и 

отчества родителей. 

(ребенок посещает 

детский сад, 

школьник учится, 

взрослый работает, 

пожилой человек 

передает свой опыт 

другим поколениям); 

 углублять 

представления 

ребенка о себе в 

прошлом, настоящем 

и будущем; 

 углублять 

представления детей 

о дальнейшем 

обучении, 

формировать 

элементарные знания 

о специфике школы, 

колледжа, вуза (по 

возможности 

посетить школу, 

познакомиться с 

учителями и 

учениками и т. д.); 

 закреплять 

традиционные 

гендерные 

представления, 

продолжать 

развивать в 

мальчиках и 

девочках качества, 



 

54 

 

 

    свойственные их 

полу; 

 закреплять умение 

называть свое имя, 

фамилию, отчество, 

возраст, дату 

рождения, домашний 

адрес, телефон, 

имена и отчества 

родителей, их 

профессии. 

Родная страна 

Приоритетные виды деятельности: игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной литературы и 

фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование из различного материала, изобразительная, музыкальная, 
двигательная. 

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

 

 

 

 

 напоминать детям 

название города 

(поселка), в котором 

они живут; 

  развивать 

предпосылки 

творчества. 

 формировать интерес 

к малой родине и 

первичные 

представления о ней: 

напоминать детям 

название города 

(поселка), в котором 

они живут; 

побуждать 

рассказывать о том, 

где они гуляли в 

выходные дни (в 

парке, сквере, 

детском городке) и 

пр.; 

 знакомить с 

ближайшим 

 продолжать 

воспитывать любовь 

к родному краю; 

рассказывать детям о 

самых красивых 

местах родного 

города (поселка), его 

достопримечательнос 

тях; 

 продолжать 

знакомить с 

культурными 

явлениями (театром, 

цирком, зоопарком, 

вернисажем), их 

атрибутами, 

связанными с ними 

 расширять 

представления о 

малой Родине. 

Рассказывать детям о 

достопримечательнос 

тях, культуре, 

традициях родного 

края; о 

замечательных 

людях, 

прославивших свой 

край. 

 расширять 

представления 

детей о родной 

стране, о 

государственных 

 развивать интерес к 

родному краю, 

расширять 

представления о 

малой родине; 

 продолжать 

знакомить с 

достопримечательнос 

тями региона, в 

котором живут дети; 

 продолжать 

знакомить с 

профессиями, 

связанными со 

спецификой родного 

города; 

 на основе 
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 окружением 

(основными 

объектами 

городской/поселково 

й инфраструктуры): 

дом, улица, магазин, 

поликлиника, 

парикмахерская. 

профессиями, 

правилами 

поведения; 

 дать детям 

доступные их 

пониманию 

представления о 

государственных 

праздниках, 

рассказывать о 

Российской армии, о 

воинах, которые 

охраняют нашу 

Родину 

(пограничники, 

моряки, летчики). 

праздниках (8 

Марта, День 

защитника 

Отечества, День 

Победы, Новый год 

и т. д.); 

 воспитывать 

любовь к Родине; 

 формировать 

представления о 

том, что 

Российская 

Федерация 

(Россия) 

большая 

многонациональная 

страна. 

Рассказывать детям 

о том, что Москва 

— главный город, 

столица нашей 

Родины; 

 познакомить с 

флагом и гербом 

России, мелодией 

гимна; 

 расширять 

представления 

детей о Российской 

армии; 

 воспитывать 

уважение к 

защитникам 

расширения знаний 

об окружающем 

воспитывать 

патриотические и 

интернациональные 

чувства, любовь к 

Родине. Углублять и 

уточнять 

представления о 

Родине — России; 

 развивать 

представления о том, 

что Российская 

Федерация (Россия) 

— огромная 

многонациональная 

страна; 

 воспитывать 

уважение к людям 

разных 

национальностей и 

их обычаям; 

 расширять 

представления о 

Москве — главном 

городе, столице 

России, Уфе-столице 

Башкортостана; 

 поощрять интерес 

детей к событиям, 

происходящим в 

стране, воспитывать 

чувство гордости за 

ее достижения; 
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   отечества. 

Рассказывать о 

трудной, но 

почетной 

обязанности 

защищать Родину, 

охранять ее 

спокойствие и 

безопасность; о 

том, как в годы 

войн храбро 

сражались и 

защищали нашу 

страну от врагов 

прадеды, деды, 

отцы. Приглашать 

в детский сад 

военных, ветеранов 

из числа близких 

родственников 

детей. 

Рассматривать с 

детьми картины, 

репродукции, 

альбомы с военной 

тематикой. 

 закреплять знания о 

флаге, гербе и гимне 

России, республики 

(гимн исполняется во 

время праздника или 

другого 

торжественного 

события; когда 

звучит гимн, все 

встают, а мужчины и 

мальчики снимают 

головные уборы). 

 расширять знания о 

государственных и 

региональных 

праздниках; 

 рассказывать детям о 

Ю. А. Гагарине и 

других героях 

космоса; 

 углублять знания о 

Российской армии. 

Воспитывать 

уважение к 

защитникам 

Отечества, к памяти 

павших бойцов 

(возлагать с детьми 

цветы к обелискам, 

памятникам и т. д.); 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Наша планета 

Приоритетные виды деятельности: игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной литературы, 
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конструирование из различного материала, изобразительная, музыкальная. 

   5-6 лет 6-7 лет 

   
 формировать 

элементарные 

представления об 

истории человечества 

(Древний мир, 

Средние века, 

современное 

общество) через 

знакомство с 

произведениями 

искусства (живопись, 

скульптура, мифы и 

легенды народов 

мира), 

реконструкцию 

образа жизни людей 

разных времен 

(одежда, утварь, 

традиции и др.). 

 формировать 

элементарные 

представления  об 

эволюции  Земли 

(возникновение 

Земли,  эволюция 

растительного   и 

животного  мира), 

месте человека  в 

природном    и 

социальном мире, 

происхождении  и 

биологической 

обоснованности 

различных рас; 

 рассказывать детям о 

том, что Земля — 

наш общий дом, на 

Земле много разных 

стран; о том, как 

важно жить в мире со 

всеми народами, 

знать и уважать их 

культуру, обычаи и 

традиции; 

 учить пользоваться 

картой:  показывать 

на карте, на глобусе 

континенты и 

страны, 

заинтересовавшие 
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    детей; 

 расширять 

представления  о 

своей 

принадлежности  к 

человеческому 

сообществу,  о 

детстве  ребят  в 

других странах, о 

правах детей в мире 

(Декларация прав 

ребенка); 

 формировать 

элементарные 

представления о 

свободе личности как 

достижении 

человечества. 

Первичные представления о сферах человеческой деятельности (знакомство с профессиями) 

Приоритетные виды деятельности: игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной литературы 
и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование из различного материала, изобразительная, музыкальная, 

двигательная. 

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

 вызывать интерес к 

труду близких 

взрослых; 

 побуждать узнавать и 

называть некоторые 

трудовые действия 

(помощник 

воспитателя моет 

посуду, убирает 

комнату, приносит 

 рассказывать детям о 

понятных им 

профессиях 

(воспитатель, 

помощник 

воспитателя, 

музыкальный 

руководитель, врач, 

продавец, повар, 

шофер, строитель); 

 дать элементарные 

представления о 

жизни и 

особенностях труда в 

городе и в сельской 

местности (с опорой 

на опыт детей); 

 продолжать 

знакомить с 

различными 

 расширять 

представления о 

сферах человеческой 

деятельности (наука, 

искусство, 

производство, 

сельское хозяйство); 

 знакомить с 

культурными 

явлениями (цирк, 

 расширять 

осведомленность 

детей в сферах 

человеческой 

деятельности (наука, 

искусство, 

производство и сфера 

услуг, сельское 

хозяйство), 

представления об их 
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еду, меняет 

полотенца и т. д.). 
 расширять и 

обогащать 

представления о 

трудовых действиях, 

результатах труда. 

профессиями (шофер, 

почтальон, продавец, 

врач и т. д.); 

 расширять и 

обогащать 

представления о 

трудовых действиях, 

орудиях труда, 

результатах труда 

библиотека, музей и 

др.), их атрибутами, 

значением в жизни 

общества, 

связанными с ними 

профессиями, 

правилами 

поведения; 

 обогащать 

представления детей 

о профессиях. 

 рассказывать детям о 

профессиях 

воспитателя, учителя, 

врача, строителя, 

работников сельского 

хозяйства, 

транспорта, торговли, 

связи др.; о важности 

и значимости их 

труда; о том, что для 

облегчения труда 

используется 

разнообразная 

техника. 

 рассказывать о 

личностных и 

деловых качествах 

человека-труженика; 

 знакомить с трудом 

людей творческих 

профессий: 

художников, 

значимости для 

жизни ребенка, его 

семьи, детского сада 

и общества в целом. 

 через 

экспериментирование 

и практическую 

деятельность дать 

детям возможность 

познакомиться с 

элементами 

профессиональной 

деятельности в 

каждой из 

перечисленных 

областей (провести и 

объяснить 

простейшие 

эксперименты с 

водой, воздухом, 

магнитом; 

 создать коллективное 

панно или рисунок, 

приготовить что- 

либо; помочь собрать 

на прогулку 

младшую группу; 

вырастить съедобное 

растение, ухаживать 

за домашними 

животными); 

 продолжать 

расширять 
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   писателей, 

композиторов, 

мастеров народного 

декоративно- 

прикладного 

искусства; с 

результатами их 

труда (картинами, 

книгами, нотами, 

предметами 

декоративного 

искусства); 

 прививать чувство 

благодарности к 

человеку за его труд- 

продолжать 

представления о 

людях разных 

профессий; 

 представлять детям 

целостный взгляд на 

человека труда: 

ответственность, 

аккуратность, 

добросовестность, 

ручная умелость 

помогают создавать 

разные материальные 

и духовные ценности. 

Становление основ экологического сознания 

Приоритетные виды деятельности: игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной литературы и 
фольклора, изобразительная, музыкальная. 

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

 
 воспитывать 

бережное отношение 

к животным; 

 учить основам 

взаимодействия с 

природой 

(рассматривать 

растения и животных, 

не нанося им вред); 

 одеваться по погоде. 

 формировать умение 

понимать 

простейшие 

взаимосвязи в 

природе (чтобы 

растение росло, 

нужно его поливать и 

т.п.) 

 знакомить с 

правилами поведения 

в природе (не рвать 

без надобности 

растения, не ломать 

 формировать 

эстетическое 

отношение к миру 

природы; 

 воспитывать любовь 

к природе, желание 

беречь ее; 

 формировать 

элементарные 

экологические 

представления 

 учить детей замечать 

сезонные изменения 

 Формировать 

элементарные 

экологические 

представления; 

 учить укреплять свое 

здоровье в процессе 

общения с природой; 

 формировать 

представления о том, 

что человек — часть 

природы и что он 

должен беречь, 

охранять и защищать 

 подвести к 

пониманию того, что 

жизнь человека на 

Земле во многом 

зависит от 

окружающей среды: 

чистые воздух, вода, 

лес, почва 

благоприятно 

сказываются на 

здоровье и жизни 

человека;

 формировать
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 ветки деревьев, не 

трогать животных и 

др.); 

 воспитывать любовь 

к природе, желание 

беречь ее. 

в природе. ее. понимание того, что 

человек — часть 

природы, что он 

должен беречь, 

охранять и защищать 

ее, учить 

самостоятельно, 

делать элементарные 

выводы об охране 

окружающей среды; 

 воспитывать 

желание и умение 

правильно  вести 

себя в природе 

(любоваться 

красотой природы, 

наблюдать   за 

растениями и 
животными, не 

нанося им вред). 

Направление воспитательной работы художественно –эстетическом развитии 

ЭТИКО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Музыкальное воспитание 

Приоритетные виды деятельности: восприятие музыкальных произведений, исполнительство (пение, танец, музицирование, 

музыкальные игры и хороводы) 

1-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

 Знакомить с 

окружающим 

миром средствами 

музыкального 

искусства. 

 Развивать у ребенка 

эстетическое 

 Формировать у 

детей средствами 

музыки 

представления об 

окружающем мире, 

об искусстве и его 

роли в жизни 

 Формировать у 

детей средствами 

музыки 

представления об 

окружающем мире, 

об искусстве и его 

роли в жизни 

 Развивать умения 

саморегуляции 

своих 

эмоциональных 

состояний с 

помощью 

различных по 

 Воспитывать у 

детей средствами 

музыкального 

искусства духовно- 

нравственные 

ценности и идеалы. 

 Воспитывать 
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восприятие 

музыки: 

- вызывать восхищение 

музыкой, формировать 

устойчивый интерес к 

ней и способность 

получать от неё 

удовольствие. 

 Воспитывать 

слуховую 

сосредоточенность, 

предлагая 

прослушать и 

различить 

выразительные 

отношения 

музыкальных 

звуков, 

контрастных по 

тембру, динамике, 

высоте. 

 Формировать 

коммуникативные 

отношения, 

активность в 

плясках, играх. 

 Содействовать 

элементарным 

музыкально- 

творческим 

проявлениям. 

людей, а также 

духовно- 

нравственные 

ценности и идеалы. 

 Воспитывать у 

детей слуховую 

сосредоточенность 

и эмоциональную 

отзывчивость на 

музыку разного 

характера. 

  Формировать 

коммуникативные 

отношения, 

активность в 

плясках, играх. 

 Воспитывать 

общительность, 

умение входить в 

контакт со 

взрослым или 

сверстником, 

поддерживать 

интерес детей друг 

к другу. 

 Побуждать к 

первоначальным 

творческим 

проявлениям в 

музыкальных играх 

и свободных 

плясках. 

людей, а также 

духовно- 

нравственные 

ценности и идеалы. 

 Развивать 

музыкально- 

эстетическое 

восприятие 

произведений 

народного, 

классического и 

современного 

репертуара 

разнообразного 

характера и 

тематики, 

связанного прежде 

всего с образами 

родной семьи и 

дома, малой 

родины, своей 

страны; 

воспитывать 

любовь к семье, к 

Родине. 

 Способствовать 

развитию 

эмоциональных 

реакций детей на 

музыку, 

адекватных её 

настроению, 

способности к 

музыкальному 

настроению и 

характеру 

музыкальных 

произведений. 

 Развивать умения 

строить отношения 

сотрудничества, 

сотворчества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

различных видах 

коллективной 

музыкальной и 

творческой 

деятельности. 

 Воспитывать на 

основе 

целенаправленного 

отбора 

музыкальных 

произведений для 

восприятия и 

исполнения такие 

духовно- 

нравственные 

качества, как 

доброта, честность, 

милосердие, 

сострадание, 

смелость, 

щедрость, 

трудолюбие, 

любовь к Родине, к 

устойчивый 

интерес к 

музыкальным 

произведениям 

разных жанров, 

музыкальную 

культуру, 

нравственно- 

эстетическую 

отзывчивость. 

 Способствовать 

становлению 

музыкально- 

эстетического 

сознания 

дошкольника в 

процессе 

восприятия музыки 

и исполнительской 

деятельности: 

- музыкально- 

эстетической 

потребности в 

знакомстве с 

прекрасными 

образцами народной, 

классической, 

зарубежной и 

современной музыки; - 

эстетических эмоций, 

эмоциональной 

отзывчивости, чувства 

сопереживания; 

- музыкального 
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  сопереживанию с 

исполнителем в 

процессе 

музыкального 

восприятия, а так 

же в 

самостоятельной 

исполнительской 

деятельности. 

 Формировать и 

развивать 

познавательные 

художественно- 

эстетические 

потребности, 

интересы, вкусы, 

ценностные 

ориентации. 

 Воспитывать 

слушательскую 

культуру детей, 

развивать умение 

понимать и 

интерпретировать 

выразительные 

средства музыки: 

учить находить 

связь между 

музыкальным 

образом и 

собственной 

жизнедеятельность 

ю. 

родной природе, к 

родителям, 

родному дому. 

 Воспитывать 

эмоциональную 

отзывчивость на 

музыку: 

настраивать детей 

на сопереживание 

выразительности 

музыки; помогать 

улавливать 

изменение её 

характера и 

музыкального 

образа, выделять 

яркие интонации 

музыкального 

произведения. 

 Содействовать в 

проявлении 

творческих 

возможностей в 

песенном, 

музыкально- 

игровом, 

танцевальном 

творчестве. 

мышления, 

воображения и т.п. 

 Развивать умения 

строить отношения 

сотрудничества, 

сотворчества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

различных видах 

коллективной 

музыкальной и 

творческой 

деятельности. 

 Воспитывать 

музыкальный вкус 

детей, оценочное 

отношение к 

прослушанным 

произведениям, 

собственному 

исполнению песен, 

танцев и т.д. 

 Формировать у 

дошкольников в 

процессе 

музыкальной 

деятельности 

качества 

самоактуализирую- 

щейся личности, 

способствовать 

освоению ими 

первоначальных 
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   Развивать умение 

детей общаться и 

сообщать о себе, 

своём настроении с 

помощью музыки. 

 Побуждать к 

самостоятельным 

музыкально- 

творческим 

проявлениям во 

всех видах 

музыкальной 

деятельности. 

 способов 

самопознания, 

самооценки, само 

регуляции и 

творческой 

самореализации в 

искусстве и в 

жизни. 

Направления воспитательной работы в физическом развитии 

ФИЗИЧЕСКОЕ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Приоритетные виды деятельности: двигательная, игровая, восприятие художественной литературы, коммуникативная, самообслуживания 

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

 

 Освоение основных 

движений 

 Выполнение 

движения 

имитационного 

характера 

 Овладение 

процессами мытья 

рук, умывания, 

полоскания рта, 

раздевания, 

пользования 

горшком. 

 Формирование 

потребность в 

двигательной 

активности 

 Развитие 

физических 

качеств 

 Развитие умений 

согласовывать свои 

действия с 

движениями 

других 

 Становление 

элементарных 

умений и навыков 

 Уверенность и 

активность в 

выполнении 

общеразвивающих 

упражнений 

 Соблюдение 

правил в 

подвижных играх 

 Ориентировка в 

пространстве 

 Самостоятельная 

организация 

подвижных игр 

 Развитие 

физических 

 Обогащение 

двигательного 

опыта 

 Проявление 

выносливости, 

быстроты, силы, 

координации, 

гибкости, 

избирательности, 

инициативы 

 Потребность в 

двигательной 

активности 

 Самоконтроль и 

самооценка 

 Богатство 

двигательного 

опыта 

 Проявление 

быстроты, 

ловкости, 

выносливости, 

силы и гибкости 

 Осознание 

зависимости между 

качеством 

выполнения 

упражнений и 

результатом 

 Проявление 
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 личной гигиены 

 Овладение 

алгоритмами 

культурно- 

гигиенических 

процедур 

 Освоение 

элементарных 

знаний о режиме 

дня и ситуациях, 

угрожающих 

здоровью. 

качеств 

 Умение 

самостоятельного и 

правильного 

совершения 

гигиенических 

процессов; 

 Самостоятельное 

соблюдение правил 

поведения за 

столом, одевание, 

ухода за вещами. 

собственного 

состояния 

 Представления о 

некоторых видах 

спорта 

 Мотивация на 

сбережение своего 

здоровья и 

здоровья 

окружающих 

людей 

 Практическое 

решение задач 

здорового образа 

жизни и 

безопасного 

поведения 

 Оказание 

элементарной 

помощи себе и 

другому. 

элементов 

творчества в 

двигательной 

деятельности 

 Проявление 

самоконтроля и 

самооценки 

 Представления о 

некоторых видах 

спорта 

 Овладение 

здоровьесберегающ 

ими умениями 

 Овладение 

навыками оказания 

элементарной 

помощи себе и 

другим 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе 

Приоритетные виды деятельности: игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной литературы 

и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд. 

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

 знакомить с 

элементарными 

правилами 

безопасного 

поведения в 

природе (не 

подходить к 

 формировать 

представления о 

простейших 

взаимосвязях в 

живой и неживой 

природе; 

 знакомить с 

 продолжать 

знакомить с 

многообразием 

животного и 

растительного 

мира, с явлениями 

неживой природы; 

 формировать 

основы 

экологической 

культуры и 

безопасного 

поведения в 

природе; 

 формировать 

основы 

экологической 

культуры; 

 продолжать 

знакомить с 

правилами 
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незнакомым 

животным, не 

гладить их, не 

дразнить; не рвать 

и не брать в рот 

растения и пр.). 

правилами 

поведения в 

природе (не рвать 

без надобности 

растения, не ломать 

ветки деревьев, не 

трогать животных 

и др.). 

 формировать 

элементарные 

представления о 

способах 

взаимодействия с 

животными и 

растениями, о 

правилах 

поведения в 

природе; 

 формировать 

понятия: 

«съедобное», 
«несъедобное», 

«лекарственные 

растения»; 

 знакомить с 

опасными 

насекомыми и 

ядовитыми 

растениями. 

 формировать 

понятия о том, что 

в природе все 

взаимосвязано, что 

человек не должен 

нарушать эту 

взаимосвязь, чтобы 

не навредить 

животному и 

растительному 

миру; 

 знакомить с 

явлениями 

неживой природы 

(гроза, гром, 

молния, радуга), с 

правилами 

поведения при 

грозе; 

 знакомить детей с 

правилами 

оказания первой 

помощи при 

ушибах и укусах 

насекомых. 

поведения на 

природе; 

 знакомить с 

Красной книгой, с 

отдельными 

представителями 

животного и 

растительного 

мира, занесенными 

в нее; 

 уточнять и 

расширять 

представления о 

таких явлениях 

природы, как гроза, 

гром, молния, 

радуга, ураган, 

знакомить с 

правилами 

поведения человека 

в этих условиях. 

Безопасное поведение на дороге 

Приоритетные виды деятельности: игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной литературы и 

фольклора, изобразительная, двигательная. 

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

 формировать 

первичные 

представления о 

машинах, улице, 

 расширять 

ориентировку в 

окружающем 

пространстве. 

 развивать 

наблюдательность, 

умение 

ориентироваться в 

 уточнять знания 

детей об элементах 

дороги (проезжая 

часть, пешеходный 

 систематизировать 

знания детей об 

устройстве улицы, о 

дорожном движении; 
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дороге; 

 знакомить с 

некоторыми видами 

транспортных 

средств. 

Знакомить детей с 

правилами 

дорожного движения; 

 учить различать 

проезжую часть 

дороги, тротуар, 

понимать значение 

зеленого, желтого и 

красного сигналов 

светофора; 

 формировать 

первичные 

представления о 

безопасном 

поведении на дорогах 

(переходить дорогу, 

держась за руку 

взрослого); 

 знакомить с работой 

водителя. 

помещении и на 

участке детского 

сада, в ближайшей 

местности; 

 продолжать 

знакомить с 

понятиями «улица», 

«дорога», 

«перекресток», 

«остановка 

общественного 

транспорта» и 

элементарными 

правилами поведения 

на улице; 

 подводить детей к 

осознанию 

необходимости 

соблюдать правила 

дорожного движения; 

 уточнять знания 

детей о назначении 

светофора и работе 

полицейского; 

 знакомить с 

различными видами 

городского 

транспорта, 

особенностями их 

внешнего вида и 

назначения («Скорая 

помощь», 

«Пожарная», машина 

переход, тротуар), о 

движении 

транспорта, о работе 

светофора; 

 знакомить с 

названиями 

ближайших к 

детскому саду улиц и 

улиц, на которых 

живут дети; 

 знакомить с 

правилами 

дорожного движения, 

правилами 

передвижения 

пешеходов и 

велосипедистов; 

 продолжать 

знакомить с 

дорожными знаками: 

«Дети», «Остановка 

трамвая», «Остановка 

автобуса», 

«Пешеходный 

переход», «Пункт 

первой медицинской 

помощи», «Пункт 

питания», «Место 

стоянки», «Въезд 

запрещен», 

«Дорожные работы», 

«Велосипедная 

дорожка». 

 знакомить с 

понятиями 

«площадь», 
«бульвар», 

«проспект»; 

 продолжать 

знакомить с 

дорожными знаками 

— 

предупреждающими, 

запрещающими и 

информационно- 

указательными; 

 подводить детей к 

осознанию 

необходимости 

соблюдать правила 

дорожного движения; 

 расширять 

представления детей 

о работе ГИБДД; 

 воспитывать 

культуру поведения 

на улице и в 

общественном 

транспорте; 

 развивать свободную 

ориентировку в 

пределах ближайшей 

к детскому саду 

местности; 

 формировать умение 

находить дорогу из 
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  МЧС, «Полиция», 

трамвай, троллейбус, 

автобус); 

 знакомить со знаками 

дорожного движения 

«Пешеходный 

переход», 

«Остановка 

общественного 

транспорта»; 

 формировать навыки 

культурного 

поведения в 

общественном 

транспорте. 

 дома в детский сад на 

схеме местности. 

Безопасность собственной жизнедеятельности 

Приоритетные виды деятельности: игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной литературы 

и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование из различного материала, изобразительная, музыкальная, 
двигательная. 

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

 знакомить с 

предметным миром и 

правилами 

безопасного 

обращения с 

предметами; 

 знакомить с 

понятиями «можно 

— нельзя», «опасно»; 

 формировать 

представления о 

правилах безопасного 

поведения в играх с 

 знакомить с 

источниками 

опасности дома 

(горячая плита, утюг 

и др.); 

 формировать навыки 

безопасного 

передвижения в 

помещении 

(осторожно 

спускаться и 

подниматься по 

лестнице, держась за 

 знакомить с 

правилами 

безопасного 

поведения во время 

игр; 

 рассказывать о 

ситуациях, опасных 

для жизни и 

здоровья; 

 знакомить с 

назначением, работой 

и правилами 

пользования 

 закреплять основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

человека; 

 продолжать 

знакомить с 

правилами 

безопасного 

поведения во время 

игр в разное время 

года (купание в 

водоемах, катание на 

велосипеде, на 

 формировать у детей 

представления о том, 

что полезные и 

необходимые 

бытовые предметы 

при неумелом 

обращении могут 

причинить вред и 

стать причиной беды 

(электроприборы, 

газовая плита, 

инструменты и 

бытовые предметы); 
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песком и водой (воду 

не пить, песком не 

бросаться и т. д.). 

перила; открывать и 

закрывать двери, 

держась за дверную 

ручку); 

 формировать умение 

соблюдать правила в 

играх с мелкими 

предметами (не 

засовывать предметы 

в ухо, нос; не брать 

их в рот); 

 развивать умение 

обращаться за 

помощью к 

взрослым; 

 формировать навыки 

безопасного 

поведения в играх с 

песком, водой, 

снегом. 

бытовыми 

электроприборами 

(пылесос, 

электрочайник, утюг 

и др.); 

 закреплять умение 

пользоваться 

столовыми 

приборами (вилка, 

нож), ножницами; 

 знакомить с 

правилами езды на 

велосипеде; 

 знакомить с 

правилами поведения 

с незнакомыми 

людьми; 

 рассказывать детям о 

работе пожарных, 

причинах 

возникновения 

пожаров и правилах 

поведения при 

пожаре. 

санках, коньках, 

лыжах и др.); 

 расширять знания об 

источниках 

опасности в быту 

(электроприборы, 

газовая плита, утюг и 

др.); 

 закреплять навыки 

безопасного 

пользования 

бытовыми 

предметами; 

 уточнять знания 

детей о работе 

пожарных, о 

причинах пожаров, 

об элементарных 

правилах поведения 

во время пожара. 

Знакомить с работой 

службы спасения — 

МЧС; 

 закреплять знания о 

том, что в случае 

необходимости 

взрослые звонят по 

телефонам «101», 

«102», «103»; 

 формировать умение 

обращаться за 

помощью к 

взрослым; 

 закреплять правила 

безопасного 

обращения с 

бытовыми 

предметами; 

 закреплять правила 

безопасного 

поведения во время 

игр в разное время 

года (купание в 

водоемах, катание на 

велосипеде, катание 

на санках, коньках, 

лыжах и др.); 

 подвести детей к 

пониманию 

необходимости 

соблюдать меры 

предосторожности, 

учить оценивать свои 

возможности по 

преодолению 

опасности; 

 формировать у детей 

навыки поведения в 

ситуациях: «Один 

дома», «Потерялся», 

«Заблудился»; 

 формировать умение 

обращаться за 

помощью к 

взрослым; 

 расширять знания 
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    учить называть свое 

имя, фамилию, 

возраст, домашний 

адрес, телефон. 

детей о работе МЧС, 

пожарной службы, 

службы скорой 

помощи; 

 уточнять знания о 

работе пожарных, 

правилах поведения 

при пожаре; 

 закреплять знания о 

том, что в случае 

необходимости 

взрослые звонят по 

телефонам «101», 

«102», «103»; 

 закреплять умение 

называть свое имя, 

фамилию, возраст, 

домашний адрес, 

телефон. 
 
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 

 

Трансформация экономических ценностей в эстетические, отражающие уровень нравственного развития ребенка 

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

 

 
 

- 

 

 
 

- 

 

 
 

- 

  учить уважать людей, 

умеющих трудиться 

и честно 

зарабатывать деньги; 

 поощрять желание и 

стремление быть 

занятым полезной 
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    деятельностью, 

помогать взрослым; 

 стимулировать 

деятельность по 

интересам, 

проявление 

творчества и 

изобретательности 

     формировать 

правильное 

отношение к деньгам, 

как предмету 

жизненной 

необходимости и 

части культуры 

каждой страны; 

 воспитывать основы 

разумного поведения 

в жизненных 

ситуациях, связанных 

с деньгами, с 

возможностями и 

потребностями своей 

семьи; 

 воспитывать 

разумные 

потребности 

 развивать правильное 

восприятие рекламы 

     воспитывать навыки 

и привычки 

культурного 

поведения в быту, 
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    навыки 

взаимодействия с 

окружающим миром 

(вещами следует 

пользоваться по 

назначению; ломать, 

портить вещи, 

выбрасывать их – 

недостойно, это 

осуждается всеми) 

Позитивная социализация старших дошкольников в бережливой образовательной среде 

     Предоставлять 

ребёнку возможность 

накопления 

социального опыта, 

развивать у ребёнка 

навыки общения и 

совместной

практико- 

ориентированной 

деятельности в 

условиях бережливой 

образовательной 

среды. 

 Формировать 

этическую, 

интеллектуальную, 

эмоциональную, 

социальную, 

экологическую, 

технологическую и 

информационную 

культуру в
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    соответствии с 

возрастными 

нормами. 
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2.1. Особенности реализации воспитательного процесса в ДОО 

В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» дошкольное образование направлено 

на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок 

учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного 

возраста. 

Воспитание осуществляется на основе интериоризации (способности 

оперировать образами предметов, которые в данный момент отсутствуют в поле 

зрения) ценностей и смыслов, путем их усвоения, а также путем проявления 

инициативы детей, связанной с реализацией этих ценностей. 

Воспитательный       процесс       в        ДОУ        выстраивается        с учетом

 концепции духовно - 

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, включающей 

в себя: 

- национальный воспитательный идеал – высшая цель, образования нравственное 

(идеальное) представление о человеке, на воспитание, обучение и развитие которого 

направлены усилия основных субъектов национальной жизни: государства, семьи, 

школы, политических партий, религиозных объединений и общественных 

организаций; 

- базовые национальные ценности – основные моральные ценности, приоритетные 

нравственные установки, существующие в культурных, семейных, социально-

исторических, религиозных традициях многонационального народа Российской 

Федерации, передаваемые от поколения к поколению и обеспечивающие успешное 

развитие страны в современных условиях: 

 патриотизм – любовь к России, к своему народу, к своей малой Родине, служение 

Отечеству;

 социальная солидарность – свобода личная и национальная, доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества, справедливость, милосердие, 

честь, достоинство;

 гражданственность – служение Отечеству, правовое государство, гражданское 

общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и 

вероисповедания;

 семья – любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о 

старших и младших, забота о продолжении рода;

 труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, целеустремлённость и 

настойчивость;

 наука – ценность знания, стремление к истине, научная картина мира;

 искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое развитие;

 природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое 

сознание;



 

75 

 

 

 человечество – мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество;

 

Основой организации воспитательного процесса в дошкольном возрасте и его 

психологического обеспечения являются представления об особенностях 

конкретного возраста и тех психологических механизмах, которые лежат в основе 

формирования личности на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

Результаты достижения по целевым ориентирам программы воспитания не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики, и не 

являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей. Они являются основой для самодиагностики педагогической деятельности в 

ОО. 

МДОУ «Детский сад №6 п. Новосадовый» расположено в центре поселка 

Новосадовый и включает в себя 2 группы общеразвивающей направленности и 2 

группы компенсирующей направленности для детей с ТНР, 5 групп комбинированной 

направленности, 2 группы кратковременного пребывания детей. 

Положительное влияние на организацию воспитательного процесса в ДОУ 

оказывает культурное окружение учреждения. Особенностью учреждения является 

размещение объектов воспитательной среды за пределами групповых помещений, 

обеспечение свободного доступа к ним при организации образовательных мероприятий 

и в качестве составляющих лаборатории детской игры, доступных для использования в 

совместной деятельности детей и родителей. 

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра 

широко используется как самостоятельная форма работы с детьми и как эффективное 

средство и метод развития, воспитания и обучения в других организационных формах. 

Приоритет отдается творческим играм (сюжетно-ролевые, строительно-

конструктивные, игры-драматизации и инсценировки, игры с элементами труда и 

художественно деятельности) и играм с правилами (дидактические, интеллектуальные, 

подвижные, хороводные т.п.) Отдельное внимание уделяется самостоятельной 

деятельности воспитанников. Ее содержание и уровень зависят от возраста и опыта 

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

самостоятельности, инициативы, организаторских способностей, а также от 

имеющейся материальной базы и качества педагогического руководства. 

Организованное проведение этой формы работы обеспечивается как непосредственным, 

так и опосредованным руководством со стороны воспитателя. 

Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные часы 

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

организуется с целью активизации пассивных воспитанников, организации 

дополнительных занятий с отдельными детьми, которые нуждаются в дополнительном 

внимании и контроле, например, часто болеющими, хуже усваивающими учебный 

материал при 
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фронтальной работе и т.д. 

В реализации воспитательного потенциала образовательной деятельности 

педагогам важно ориентироваться на целевые приоритеты, связанные с возрастными 

особенностями их воспитанников: 

- установление доверительных отношений между педагогом и воспитанниками, 

способствующих позитивному восприятию детьми требований и просьб педагога, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на занятии информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

- побуждение дошкольников соблюдать в детском саду общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (педагогами) и сверстниками 

(дошкольниками), принципы дисциплины и самоорганизации; 

- привлечение внимания дошкольников к лексической теме, организация их работы с 

получаемой на занятии социально значимой информацией - инициирование ее 

обсуждения, высказывания детьми своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения; 

- использование воспитательных возможностей содержания обучения через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления

 человеколюбия  и  добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, проблемных  ситуаций для 

обсуждения с воспитанниками; 

- применение на занятии интерактивных форм работы с детьми: 

 интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

дошкольников; 

 дидактического театра, где полученные на занятии знания обыгрываются в 

театральных постановках; 

 дискуссий, которые дают дошкольникам возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; 

 групповой работы или работы в парах, которые учат дошкольников 

командной работе и взаимодействию с другими детьми; 

- включение в занятия игровых ситуаций, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 

группе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время 

жизнедеятельности в ДОУ; 

- организация шефства над другими детьми, дающего дошкольникам социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности дошкольников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов. 

Воспитательный процесс в МДОУ организуется в развивающей предметно- 

пространственной среде, которая образуется совокупностью природных, предметных, 

социальных условий и пространством собственного «Я» ребенка. Среда обогащается 

за счет не только количественного накопления, но и через улучшение качественных 

параметров: эстетичности, гигиеничности, комфортности, функциональной надежности 

и безопасности, открытости изменениям и динамичности, соответствия возрастным и 

половым особенностям детей, проблемной насыщенности и т.п. Воспитатели заботятся 

о том, чтобы дети свободно ориентировались в созданной среде, имели свободный 

доступ ко всем ее составляющим, умели самостоятельно действовать в ней, 

придерживаясь норм и правил пребывания в различных помещениях и пользования 

материалами, оборудованием. Окружающая ребенка РППС ДОУ, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир дошкольника, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического 

комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует 

позитивному восприятию ребенком детского сада. Воспитывающее влияние на ребенка 
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осуществляется через такую деятельность в РППС ДОУ как: 

-оформление интерьера дошкольных помещений (групп, спален, коридоров, зала, 

лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация; 

- оборудование образовательных пространств в рекреационных зонах 

помещений ДОО; 

- озеленение территории, разбивка клумб, посадка деревьев, оборудование спортивных 

и игровых площадок, доступных и приспособленных для дошкольников разных 

возрастных категорий, разделяющих свободное пространство ДОУ на зоны активного и 

тихого отдыха; 

- регулярная организация и проведение конкурсов, творческих проектов по 

благоустройству различных участков территории (например, высадке 

культурных растений); 

- акцентирование внимания дошкольников посредством элементов РППС (стенды, 

плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях детского сада, его 

традициях, правилах. 

 

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. 

 

 

В числе особенностей воспитательного процесса в МДОУ 

1. Привлечение к волонтерскому движению всех участников образовательной 

деятельности (взаимодействие с благотворительной организацией «Святое Белогорье 

против детского рака»), оказание помощи тяжелобольным детям посредством акций, 

различных форм образовательной деятельности; 

2. Реализация системы трудового воспитания на базе садово-паркового комплекса 

МДОУ (сад, огород, цветники) 

3. Включение в образовательный процесс основ экономических знаний посредством 

реализации программ экономического воспитания и бережливого образования. 

4.  Освоение блока экологического воспитания на основе деятельности 

экспериментирования, наблюдения, проектирования. 

5. Организация взаимодействия с семьей, расширение форм взаимодействия за счет 

использования дистанционных форм, доброжелательных технологий, «лаборатории 

детской игры» 

 

Воспитательная деятельность МДОУ осуществляется в том числе 

рамках воспитательно значимых проектов различного уровня: 

 

Наименование проекта, программы Особенности деятельности учреждения в 

проекте, программе 

Региональный уровень 
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Региональный проект «Формирование 

детствосберегающего пространства 

дошкольного образования Белгородской 

области» («Дети в приоритете») 

Направления проекта: 

 

внедрение доброжелательных технологий в 
 

- здоровьесберегающие 

технологии - все технологии, относящиеся к 

воздействию на здоровье дошкольника на 

любом уровне (психологическом, 

энергетическом или информационном). 

- интерактивные технологии - за счет 

того, что детей «погружают» в сферу для

 межличностного взаимодействия, у 

них обогащается социально - личностный 

опыт. 

- технологии проектной 

деятельности; 

- технология исследовательской 

деятельности; 

- информационно-коммуникационные 

технологии  - в этой технологии 

образование должно  включать в себя 

новые элементы - интерактивную доску (на 

которой педагог может показывать 

презентации,   тематические фильмы и 

мультфильмы), компьютер или планшет; 

- личностно-ориентированные 

технологии (технологии эффективной 

социализации дошкольника, «Клубный час», 

технологии группового сбора, «План-дело- 

анализ» и т.п.). 

- технологии портфолио дошкольника и 

воспитателя; 
игровые технологии; 

обеспечение времени и пространства для 
детской игры; 

внедрение технологии «План - дело - анализ» 

(моделирование развивающей предметно-

пространственной  среды, 

образовательная деятельность в режимных 

моментах, образование в процессе 

совместной деятельности, педагогическая

  поддержка 

самостоятельной деятельности в совместно 

выбранных и организованных совместными 

усилиями открытых образовательных

 тематических 

проектах); 

- внедрение традиции проведения фестиваля 

детской игры «4Д: дети, движение, дружба, 

двор», 

-создание интерактивной лаборатории 

детской игры для родителей, 

обновление содержания образования детей 
раннего возраста; 

-внедрение методического кейса эффективных 

механизмов адаптации детей раннего 

возраста к условиям ДОУ. 
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привлечение педагогического ресурса семьи 
и повышение родительской 

компетентности; 

-внедрение «телеобразования» родителей 

(повышение педагогической 

компетентности родителей через web- 

консультирование, видео-занятия, видео- 

инструкции: 

-образовательная афиша, 

ранняя профориентация, 

социальные акции, 

-информационно-аналитические формы 

взаимодействия (тестирование, 

анкетирование, интервьюирование); 

-досуговые формы взаимодействия 

(праздник, конкурс, семейные походы и 

экскурсии, маршрут выходного дня); 

-познавательные формы взаимодействия 

(консультация, семинар, день открытых 

дверей); 

-наглядно-информационные формы 

взаимодействия (родительские стенды, 

уголки, библиотеки, образовательные афиши). 

создание доброжелательного 
образовательного пространства в ДОО. 

Эффективное использование внутреннего и 
внешнего пространства ДОО 

Создание игрового пространства и 

обеспечение эффективного руководства 

детской игрой 

Организация деятельности  социально- 

ориентированной направленности Наполнение

   среды элементами 

доброжелательного пространства Внедрение

  технологии    развития 

эмоционального  интеллекта,   групповых 

традиций 

Внедрение программ «телеобразования», 

«виртуального гостевания», «маршрутов 

выходного дня», ранней профориентации. 

Ключевые элементы уклада ДОО 

 

Составляющие уклада Описание 

Ценности Патриотизм-любовь к России, к своему народу, к своей 

малой Родине 

Правила и нормы Закреплены в локальных актах образовательной 

организации, регулирующих систему взаимоотношений. 
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Традиции и ритуалы Групповые традиции-ритуалы: утренний круг, 

рефлексивный круг, день рождения, формирование 

выставки поделок по результатам реализации темы, 

прогулки и экскурсии с участием родителей за 

пределами детского сада, летние театральные встречи, 

участие родителей в конкурсах. 

Общекультурные традиции: 

Общение между старшими и младшими детьми, 

волонтерская деятельность (благотворительные 

праздники для воспитанников детского дома, оказание 

помощи тяжелобольным детям посредством различного 

рода акций, оказание помощи зоопарку в сборе овощей и 

корнеплодов для животных). 

Праздники: 

 День знаний 

• Осенний праздник 
• День народного единства 

• День матери 

• Новый год 

• День защитника Отечества 

• Масленица 

• Международный женский день 8Марта 

• День космонавтики 

• День Победы 

• Международный день защиты детей 

• День России 

Система отношений в

 разных              общностях 

Профессиональная общность – сотрудничество и 

межличностное общение, наличие единых менталитетов 

и ценностей, профессиональное сознание и мышление, 

чувство принадлежности членов сообщества к 

профессии, разделяемые нормы профессионального 

поведения. 

Профессионально-родительская общность-признание 

ценности взаимодействия между детьми, педагогом и 

родителями; эмоционально доверительный контакт 

между педагогами и родителями и их восприятие 

ребенка как ценности; адекватность методов и форм 

педагогического консультирования проблемного поля 

взаимодействия педагогов с детьми и родителями; 

конструктивное мышление педагога, способствующее 

постоянному саморазвитию, и понимание системы 

индивидуальных и коллективных ценностей и 

педагогических установок на развитие, воспитание и 

обучение ребенка. активность и ответственность всех 

субъектов взаимодействия: педагогов и родителей в 

процессе формирования системы ценностных 

ориентаций и отношений к себе и другим, окружающему 

ребенка миру. 

Детско-взрослая общность-введение в опыт ребенка 

определенных социальных действий: договаривание, 

согласование желаний, интересов, соблюдение 

очередности, оказание помощи товарищу в выполнении 

задания, поведение в ситуации выбора, демонстрация 
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взрослым культурных форм адекватного 

взаимодействия, показ и разъяснение конструктивных 

способов взаимодействия, направление детей на 

эффективное взаимодействие, основанное на 

внимательном отношении к другому, учете не только 

своих интересов и желаний, но и интересов и желаний 

другого ребенка. 

Детская общность-функционально-ролевые 

отношения проявляются в различных видах 

деятельности (трудовой, учебной, игровой, 

продуктивной и др.) и разворачиваются в ходе усвоения 

ребенком норм и способов действий в группе под 

непосредственным руководством и контролем со 

стороны взрослого или же самостоятельно в 

неформальных группах. Они позволяют ответить на 

вопросы: «в какой конкретной совместной деятельности 

они возникают» и «что они отражают?»; эмоционально- 

оценочные отношения дают возможность понять: 

соответствует ли поведение детей в группе социальным 

нормам? Какие эмоции оно вызывает? Что нравится или 

не   нравится   им   в    сверстниках?    (основная 

функция эмоционально-оценочных отношений в 

детской группе — осуществление коррекции поведения 

сверстника в соответствии с принятыми нормами 
совместной деятельности; личностно-смысловые 

отношения — это взаимосвязи в группе, при которых 

мотив одного ребенка приобретает для других 

сверстников личностный смысл, значение — «для меня». 

При этом участники совместной деятельности начинают 

переживать интересы и ценности этого ребенка как свои 

собственные, ради которых они, принимая различные 

социальные роли, действуют. 
Характер воспитательных 

процессов 
Целенаправленность-обеспечивается единством целей. 

Наибольший эффект от воспитания достигается тогда, 

когда ребенок понимает, что от него хотят, и цель 

воспитания ему близка. 

Многофакторность- единство субъективных 

(потребности самой личности) и объективных (внешние 

условия развития) факторов. 

Длительность- воспитание ребенка — это дело не 
одного дня. Обычно этот процесс занимает всю жизнь 

человека. Сначала он подвержен воспитательному 

влиянию со стороны взрослых, а затем занимается 
самовоспитанием. 
Непрерывность- для достижения определенной цели 

необходима систематическая и постоянная работа. 

Периодическое воспитание (от случая к случаю) не 

приносит никаких плодов. Ведь личности необходимо 

каждый раз заново начинать вырабатывать какие-либо 

привычки. А поскольку они не подкрепляются 

постоянных использованием, то и их закрепления в 

сознании не происходит. 

Комплексность- весь процесс воспитательного 

воздействия должен быть подвержен одной цели. 
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Должно осуществляться единство целей, задач, методов 

и приемов. Важно комплексное воздействие на личность 

(со всех сторон), поскольку качества личности 

формируются не поочередно, а все сразу: какие-то в 

большей степени, какие-то в меньшей. 

Вариативность и неопределенность результатов- в 

одних и тех же внешних условиях воспитания 

полученные результаты у детей могут быть различны. 

Двусторонность- имеет место быть прямая связь 

воспитательного процесса (от воспитателя к 

воспитаннику) и обратная связь (от воспитанника к 

воспитателю). Для наиболее продуктивного воспитания 

важную роль играет именно обратная связь. 

Диалектичность-подразумевается непрерывное 

развитие, динамичность, подвижность и изменчивость 

процесса воспитания. Диалектика также указывает на 

наличие внутренних и внешних противоречий в 

воспитательном процессе. Одни могут служить толчком 

к развитию, другие напротив — тормозить его. 

Развивающая предметно- 

пространственная среда 
Развивающая предметно-пространственная   среда 

фактор воспитания личности: она «очеловечена», за 

предметом видится отношение, за вещами угадываются 

интересы, материальные средства выступают для всех 

участников образовательных отношений условием 

наилучшего состояния каждого из членов коллектива, 

человек заботиться об этом мире. 
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2.3. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников по реализации Программы 

воспитания 

В целях реализации Программы воспитания, в т.ч. социокультурного потенциала 

города (района) для развития ребенка, работа с родителями/законными представителями 

детей дошкольного возраста строится на принципах ценностного единства и сотрудничества 

участников образовательных отношений. 

Профессионально-родительское сообщество включает сотрудников ДОО и всех 

взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности, цели 

развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу. Основная задача - объединение 

усилий по воспитанию ребенка в семье и в учреждении. Зачастую поведение ребенка сильно 

различается дома и в детском 

саду. Без совместного обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей ребенка 

невозможно выявление и в дальнейшем создание условий, которые необходимы для его 

оптимального и полноценного развития и воспитания. 

Ценностное единство и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных 

отношений составляет основу уклада учреждения, в котором строится воспитательная 

работа. 

Групповые формы взаимодействия: 

- Родительские собрания, посвященные обсуждению актуальных и острых проблем 

воспитания детей дошкольного возраста. 

- Взаимодействие в социальных сетях: родительские форумы на интернет-сайте ДОО, 

посвященные обсуждению интересующих родителей вопросов воспитания; виртуальные 

консультации психологов и педагогов. 

Индивидуальные формы взаимодействия: 

- Работа специалистов по запросу родителей для решения проблемных ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка дошкольного возраста. 

- Участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с воспитанием ребенка. 

- Участие родителей (законных представителей) и других членов семьи дошкольника в 

реализации проектов и мероприятий воспитательной направленности: акции, экскурсии, 

«гость группы», волонтерская деятельность и др. 

- Индивидуальное консультирование родителей (законных представителей) c целью 

координации воспитательных усилий педагогического коллектива и семьи. 

Формы информационного взаимодействия, относящиеся к коллективу родителей 

в целом: 

- единый и групповой стенды; 

- сайт детского сада в сети Интернет; 

- самиздатовская печатная продукция (газеты, журналы, книги, календари и пр.); 

- плакаты различной тематики (противопожарная, санитарная, гигиеническая, психолого - 

педагогическая и др.); 

- папки, письма, памятки, буклеты, бюллетени; 

-документальные видеофильмы с записью занятий, праздников и других 

воспитательно - образовательных мероприятий; 

-образовательная афиша; 

-постер детских достижений; 

-лаборатория детской игры; 

В устной словесной форме индивидуальное взаимодействие с 

родителями каждого ребенка осуществляется: 

-при ежедневных непосредственных контактах педагогов с родителями; 

-при проведении неформальных бесед о детях или запланированных встреч с родителями; 

-при общении по телефону; 
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-в рамках консультационного центра для родителей; 

-в формате выездных консультаций. 

Традиционные формы взаимодействия с родителями дополняются 

дистанционными (дистанционные консультации, онлайн-конференции и т. д.). 

 

III. Организационный        раздел. 

3.1. Общие требования к условиям реализации рабочей программы воспитания 

Процесс реализации программы воспитания учитывает особенности уклада МДОУ, 

отраженного локальных актах: устав МДОУ, правила внутреннего трудового распорядка, 

правила внутреннего распорядка, должностные инструкции педагогов и сотрудников, кодекс 

профессиональной этики, кодекс дружелюбного общения. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

«от взрослого», который создает предметно-образную среду, способствующую воспитанию 

необходимых качеств; 

«от совместной деятельности ребенка и взрослого», в ходе которой формируются 

нравственные, гражданские, эстетические и иные качества ребенка в ходе специально 

организованного педагогического взаимодействия ребенка и взрослого, обеспечивающего 

достижение поставленных воспитательных целей; 

«от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает опыт деятельности. 

3.2. Взаимодействие взрослого с детьми. События ДОО. 

Воспитательный процесс в МДОУ выстраивается на основе принципа событийности. 

Событие –это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой активность 

взрослого приводит к приобретению опыта ребенком собственного опыта переживания той 

или иной ценности. 

Событию присущи следующие особенности, отличающие его от мероприятия: 

 По содержанию дело, как настоящая деятельность, совместное проживание значимых 

событий, польза как настоящая деятельность, привитие ценностей и достоинства, 

взращивание добродетелей; 

 По целям- наличие у воспитанника собственных целей, мыслей, планов и надежд: 

 По средствам- доминанта на другого; 

 По состоянию хронотипа воспитанника – причастность к вечности, хронотип 

наполнен делением. 

События проектируются в соответствии с календарным планом воспитательной работы и 

могут быть реализованы в различных формах: 

 разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности: детско-

взрослый спектакль, цикл экспериментов по определенной теме, совместное 

конструирование, спортивные игры и др. 

 проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, с 

взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных практик (искусство, 

литература, прикладное творчество и др.) профессий, культурных традиций народов 

России; 

 создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы с 

приглашением ветеранов, «Театральные встречи» и др. 

 

3.3. Организация предметно-пространственной среды 

Наполнение предметно-развивающей среды соответствует стандартам и отвечает всем 

требованиям безопасности, каждая из составляющих ее частей оказывает непосредственное 

влияние на развитие ребенка. 

 

Наименование Основные требования 
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Группа 

Групповые помещения оснащены детской 
мебелью, игрушками и пособиями отвечающей гигиеническим и 

возрастным особенностям воспитанников Подбор оборудования 

осуществляется исходя из того, что при реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования 

основной формой работы с детьми и ведущей деятельностью для 

них является игра; 

 

 
Участок детского сада 

Участки для прогулок, прогулочные веранды, спортивный 

участок, ограждение. 

Материалы и оборудование для двигательной активности 

включают оборудование для ходьбы, бега и равновесия; 

для прыжков; для катания, бросания и ловли; для ползания 

и лазания; для общеразвивающих упражнений; 

Дополнительные объекты для организации деятельности: 

 Экологическая тропа 

 Центр интеллектуальных игр и конструирования 

 Огород и теплица 

 Этнографический центр «Русское подворье» 

 Центр изобразительной деятельности 

 Площадка ПДД 

Спортивный/музыкальный 

зал 

Кабинеты специалистов 

(учитель-логопед, 

учитель-дефектолог, 

педагог-психолог) 

Требования к оснащению и оборудованию кабинетов 

(учителя-логопеда, учителя-дефектолога,  педагога- 

психолога, медицинского, методического) и залов 

(музыкального,   физкультурного) включают  соответствие 

принципу необходимости и достаточности для организации 

коррекционной работы, медицинского обслуживания детей, 

методического  оснащения  воспитательно-образовательного 

процесса, а также обеспечение разнообразной двигательной 

активности и музыкальной деятельности детей дошкольного 
возраста; 

ТСО, ИКТ Требования к техническим средствам обучения в сфере 

дошкольного образования включают общие требования 

безопасности, потенциал наглядного сопровождения 

воспитательно-образовательного процесса, возможность 

использования современных информационно- 

коммуникационных технологий в воспитательно- 

Образовательном процессе. 

Образовательные Образовательное пространство «Наша Родина –Россия» 

пространства в 
рекреационных зонах 
помещений ДОУ 

Центр интеллектуальных игр 

  
 Центр конструирования 

 

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса (решения по 

разделению функционала, связанного с организацией и реализацией 

воспитательного процесса) 
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Наименование 

должности 

(в 

соответствии 

со штатным 

расписанием 

ДОО) 

Функционал, связанный 

с организацией и реализацией воспитательного процесса 

Заведующий Трудовая функция: управление образовательной деятельностью 

дошкольной образовательной организации 

  Организация разработки образовательных программ 

дошкольного образования и дополнительных общеразвивающих 

программ в соответствии с требованиями ФГОС ДО и с учетом 

Примерных образовательных программ дошкольного 

образования, Примерных адаптированных основных 

образовательных программ дошкольного образования для детей 

с ограниченными возможностями здоровья 

 Организация реализации требований к ФГОС к кадровым, 

финансово-экономическим,  материально-техническим, 

психолого-педагогическим, информационно-методическим 

условиям реализации образовательных программ. 

 Управление деятельностью по реализации образовательных 

программ дошкольного образования и дополнительных 

общеразвивающих программ, в том числе в сетевой форме. 

 Руководство формированием систему методического и 

организационно –педагогического обеспечение реализации 

общеразвивающих программ, в том числе в сетевой форме. 

 Организация развивающей предметно-пространственной среды 

в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

 Руководство деятельностью по созданию условий для 

социализации и индивидуализации развития обучающихся 

 Формирование системы выявления, поддержки и развития 

индивидуальных талантов и базовых способностей 

обучающихся. 

 Организация методической, психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной помощи 

родителям/законным представителям по вопросам воспитания и 

обучения. 

 Контроль качества реализации образовательных программ, 

принятие управленческих решений по коррекции и улучшению 

организации образовательной деятельности. 

 Трудовая функция: управление взаимодействием дошкольной 

образовательной организации с участниками отношений в сфере 
образования и социальными партнерами 

  Определение потребностей, направлений и ожидаемых 

результатов взаимодействия с участниками отношений в сфере 

образования и социальными партнерами 

 Определение форматов взаимодействия, в том числе, сетевого 

взаимодействия 

 Представление ДОО во взаимодействии с социальными 

партнерами, в том числе родителями/законными 
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 представителями обучающихся, общественными организациями, 

другими образовательными и не образовательными 

организациями. 

 Организация и координация социального партнерства с местным 

сообществом, организациями культуры, досуга и спорта, 

другими образовательными организациями по реализации 

образовательным программ, ключевых мероприятий и событий. 

 Обеспечение административно-организационной поддержки 

взаимодействия педагогов с родителями/законными 

представителями, в рамках участия в реализации 

образовательных программ. 

 Оценка результатов взаимодействия с участниками отношений в 

сфере образования и социальными партнерами, при 

необходимости коррекция деятельности. 

Старший 

воспитатель 

Трудовая функция: проектирование образовательных программ 

дошкольного образования 

  Разработка образовательных программ дошкольного 

образования с учетом возрастных особенностей воспитанников. 

 Планирование образовательного процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО 

 Проектирование развивающей образовательной среды 

дошкольной образовательной группы 

  Трудовая функция: реализация содержания 

образовательных программ дошкольного образования в 

ДОО 

  Формирование позитивной атмосферы в дошкольной 

образовательной группе, общения детей, их эмоционального 

благополучия 

 Создание социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике возраста и обеспечивающей 

мотивацию воспитанников в развивающей деятельности 

 Организационно-педагогическое обеспечение познавательной и 

исследовательской деятельности детей развития у них 

познавательных интересов, любознательности 

 Организационно-педагогическое обеспечение художественно- 

творческой деятельности воспитанников, становление у них 

эстетического отношения к окружающему миру. 

 Педагогическая поддержка деятельности детей по 

самообслуживанию с целью формирования у них навыков 

самообслуживания 

 Организационно-педагогическое обеспечение физической 

активности детей, физкультурно-оздоровительные мероприятия 

в дошкольной образовательной группе, формирование основ 

здорового образа жизни. 

 Организационно-педагогическое обеспечение досуговой 

деятельности, развлечений, проведения развивающих игр 

 Организационно-педагогическое обеспечение проведения 

конкурсов, праздников, творческих мероприятий в целях 

развития детей 

 Реализация форм и методов воспитания у детей основ 

нравственно-этической культуры, патриотизма, любви к 

Родине, трудолюбия, экологической культуры. 
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 Трудовая функция: координация профессиональной деятельности 
педагогов по реализации образовательных программ дошкольного 
образования и их взаимодействия с родителями (законными 
представителями) детей 

  Координация деятельности педагогических работников в 

формировании развивающей образовательной среды, уклада 

жизни в образовательной организации. 

 Организация совместной деятельности педагогических 

работников по подготовке и проведению творческих 

мероприятий с детьми 

 Координация взаимодействия педагогических работников с 

родителями (законными представителями) для обеспечения 

освоения детьми образовательной программы дошкольного 

образования, в том числе родителя детей с ОВЗ. 

 Формирование благоприятного психологического климата в 

педагогическом коллективе дошкольной образовательной 

организации. 

 Трудовая функция: проведение диагностики результатов 

образования и развития детей 

  Участие в определении показателей и индикаторов для 

проведения мониторинга образовательного процесса в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО 

 Применение диагностических методик для анализа динамики 

социально-коммуникативного развития детей 

 Применение диагностических методик для анализа динамики 

познавательного развития детей 

 Применение диагностических методик для анализа динамики 

речевого развития детей 

 Применение диагностических методик для анализа динамики 

художественно-эстетического развития детей 

 Применение диагностических методик для анализа динамики 

физического развития 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Трудовая функция: проведение занятий по физической культуре с 

учетом возрастных, индивидуальных и психофизических 

особенностей детей 

  Определение задач и содержания занятий по физической культе 

с учетом принципов физического воспитания, закономерностей 

формирования двигательных умений и навыков 

 Регулирование физической, психической и эмоциональной 

нагрузки детей на физкультурном занятии. 

 Трудовая функция: организация физической активности детей их 

активного отдыха, физкультурно-спортивных праздников 

  Участие в разработке образовательной программы дошкольного 

образования в части физического воспитания детей. 

 Организация взаимодействия, общения детей в процессе 

воспитания для их социально-коммуникативного развития 

 Участие в подготовке и проведении массовых мероприятий с 

детьми в ходе реализации образовательной программы 

дошкольного образования в целях физического развития 

воспитанников. 

 Содействие формированию навыков безопасного поведения 

детей в быту, социуме, природе. 
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 Трудовая функция: организационно-педагогическое 

обеспечение физкультурно-оздоровительной работы в дошкольной 

образовательной организации и контроля ее качества 
 

  Организационно-педагогическое сопровождение деятельности 

педагогов по формированию у детей гигиенических навыков, 

навыков самообслуживания 

 Осуществление связей с организациями спортивной 

направленности в целях расширения возможностей дошкольной 

образовательной организации в обеспечении физического 

воспитания детей. 

 Осуществлять организационно-педагогическую поддержку 

деятельности педагогов по формированию у детей 

гигиенических навыков и навыков самообслуживания. 

 Взаимодействовать с организациями спортивной 

направленности в целях расширения возможностей дошкольной 

образовательной организации в обеспечении физического 

воспитания детей. 

 Трудовая функция: взаимодействие с родителями (законными 

представителями) по вопросам физического воспитания. 

 Привлечение родителей к участию в физкультурно- 

оздоровительных мероприятиях в ДОО 

 Участие в проведении родительски собраний по вопросам 

физического воспитания детей, физкультурно-оздоровительной 

работы 

 Содействие развитию социального партнерства семьи с 

образовательной организацией и другими социальными 

институтами в области физического воспитания детей. 

 Проведение просветительской работы среди родителей по 

вопросам формирования у детей физической культуры 



Музыкальный 

руководитель 

Трудовая функция: организация музыкальной деятельности 

  Осуществление планирования и организация процесса 

музыкального воспитания, ориентированного на формирование 

у детей основ эстетической культуры. 

 Осуществление планирования и организации музыкальной 

деятельности как средства развития у них творческих 

способностей и эмоциональной сферы. 

 Применение различных форм и методов развития музыкальных 

способностей детей с учетом их индивидуальных и возрастных 

особенностей. 

 Организация взаимодействия, общения детей в процессе 

музыкальной деятельности для их социально-коммуникативного 

развития 

 Применение современных форм презентации и оценивания 

достижений воспитанников в области музыкальной 

деятельности 
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 Трудовая функция: Проведение музыкальных занятий с учетом 

возраста, подготовленности, индивидуальных и психофизических 

особенностей детей 

  Разработка содержания музыкальных занятий с учетом 

достижений мировой и отечественной музыкальной культуры 
 Трудовая функция : музыкальное сопровождение в рамках реализации 

образовательных программ дошкольного образования 

  Организация массовых мероприятий, ориентированных на 

решение задач музыкального воспитания (музыкальные вечера, 

развлечения, пение, хороводы, танцы, конкурсы и др.) 

 Применение педагогического наблюдения для оценки 

эмоционального благополучия детей при проведении массовых 

мероприятий. 

 Трудовая функция: взаимодействие с педагогами и родителями по 

вопросам организации музыкальной деятельности 

  Координация работы педагогов по проектированию процесса 

музыкального воспитания в дошкольной оразовательной 

организации 

 Содействие развитию социального партнерства образовательной 

организации с учреждениями культур, творческими 

коллективами 

 Координация деятельности родителей детей по вопросам 

музыкального воспитания и организации творческой 

деятельности 

Педагог- 

психолог 
Трудовая функция: психолого-педагогическое и методическое 

сопровождение реализации основных и дополнительных 
образовательных программы 

  Формирование и реализация планов работы с обучающимися с 

учетом их индивидуально-психологических особенностей 

 Разработка программ развитие универсальных учебных 

действий, программ воспитания и социализации обучающихся, 

воспитанников, коррекционных программ 

 Разработка психологических рекомендаций по формированию и 

реализации индивидуальных учебных планов для творчески 

одаренных обучающихся и воспитанников 

 Разработка и реализации мониторинга личностной и 

метапредметной составляющей результатов освоения основной 

общеобразовательной программы, установленной ФГОС 

 Трудовая функция: психологическая экспертиза комфортности и 

безопасности образовательной среды организаций 

  Психологический мониторинг и анализ эффективности 

использования методов и средств образовательной деятельности 

 Консультирование педагогов при выборе образовательных 

технологий с учетом индивидуально-психологических 

особенностей и образовательных потребностей обучающихся 
 Трудовая функция: психолого-педагогическая диагностика детей 
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  Психологическая диагностика с использованием современных 

образовательных технологий, включая информационные 

образовательные ресурсы. 

 Скрининговые обследования (мониторинг) с целью анализа 

динамики психического развития, определения лиц, 

нуждающихся в психологической помощи. 

Составление психолого-педагогических заключения по 

результатам диагностического обследования с целью ориентации 

педагогов, преподавателей, администрации образовательных 

организаций и родителей (законных представителей) в проблемах 

личностного и социальногоразвития обучающихся. 

 Определение степени нарушений в психическом, личностном и 

социальном развитии детей и обучающихся, участие в работе 

психолого-педагогического консилиума 

 Изучение интересов, склонностей, способностей детей и 

предпосылок одаренности 

 Трудовая функция: психологическое консультирование субъектов 

образовательного процесса 

  Консультирование педагогов по вопросам разработки 

индивидуальных программ для построения индивидуального 

образовательного маршрута с учетом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося 

 Консультирование родителей (законных представителей) по 

проблемам взаимоотношений с обучающимися, их развития и по 

другим вопросам. 

 Консультирование администрации ДОО, педагогов, 

преподавателей, родителей по психологическим проблемам 

обучения, воспитания и развития обучающихся. 

 Трудовая функция: коррекционно-развивающая работа с детьми и 

обучающимися, в том числе работа по восстановлению и 

реабилитации 

  Разработка и реализация планов проведения коррекционно- 

развивающих занятий для детей и обучающихся, направленных 

на развитие интеллектуальной, эмоционально-волевой сферы, 

познавательных процессов, снятие тревожности, решение 

проблем в сфере общения, преодоление проблем в общении и 

поведении. 

 Организация и совместное осуществление педагогами 

психолого-педагогической коррекции выявленных в 

психическом развитии детей недостатком, нарушений 

социализации и адаптации. 

 Формирование и реализация планов по созданию 

образовательной среды для обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, в том числе одаренных 

обучающихся. 

 Трудовая функция: психологическое просвещение субъектов 

образовательного процесса 
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  Ознакомление педагогов с основными условиями психического 

развития ребенка 

 Ознакомление педагогов с современными исследования в 

области профилактики социальной адаптации 

 Просветительская работы с родителями по принятию 

особенностей поведения, миропонимания, интересов и 

склонностей, в том числе одаренности ребенка. 

 Информирование о факторах, препятствующих развитию 

личности детей о мерах по оказанию им различного вида 

психологической помощи. 
 Трудовая функция: психопрофилактика 

  Выявление условий, неблагоприятно влияющих на развитие 

личности обучающегося 

 Разработка психологических рекомендаций по проектированию 

образовательной среды, комфортной и безопасной для 
личностного развития, обучающего на каждом возрастном этапе, 

для своевременного предупреждения нарушений в развитии и 

становлении личности, ее аффективной, интеллектуальной и 

волевой сфер. 

 Планирование и реализация совместно с педагогами 

превентивных мероприятий по профилактике возникновения 

социальной дезадаптации. 

Воспитатель Трудовая функция: планирование деятельности по реализации 

образовательных программ дошкольного образования в дошкольной 
образовательной группе 

  Осуществляет педагогическое наблюдение для 

индивидуализации процесса воспитания; 

 Планирует воспитательный процесс в группе; 

 Отбирает дидактические материалы для реализации программы 

воспитания; 

 Отбирает формы и методы организации воспитательного 

процесса; 

 Планирует и готовит творческие мероприятия с детьми в целях 

реализации программы воспитания; 

 Взаимодействует с педагогическими работниками ДОО по 

планированию образовательного процесса; 

 Трудовая функция: организация развивающей деятельности в 

дошкольной образовательной группе 
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  Обеспечивает защиту прав ребенка в процессе реализации 

программы воспитания; 

 Обеспечивает позитивный характер общения и эмоциональное 

благополучие детей; 

 Мотивирует детей к участию в различных видах детской 

деятельности с целью реализации программы воспитания; 

 Знакомит воспитанников с детской литературой с целью 

реализации программы воспитания; 

 Организует художественно-творческую, продуктивную, 

досуговую деятельность детей; 

 Организует физическую активность дошкольников с целью 

физического воспитания 

 Обеспечивает применение педагогических технологий, форм и 

методов нравственного, патриотического, экологического и 

трудового воспитания 

 Организует конкурсы и праздники с участием воспитанников. 

 Поддерживает традиции ДОО; 

 Создает ситуацию развития детей, способствующую… и 

обеспечивающей эмоциональное благополучие детей; 

 Поддерживает индивидуальность и инициативу ребенка; 

 Организует общение детей и выполнение ими правил 

взаимодействия; 

 Формирует у детей основы безопасного поведения; 

 Трудовая функция: формирование развивающей образовательной 

среды для реализации образовательных программ дошкольного 

образования 
  Участвует в создании РППС; 

Использует воспитательный потенциал РППС ДОО в целях решение 

задач воспитания 

 Трудовая функция: взаимодействие с родителями (законными 

представителями ) детей по вопросам их развития и образования 

 Организует участие родителей в образовательном процессе; 

 Информирует родителей об особенностях поведения детей; 

 Консультирует родителей по вопросам воспитания и развития 

ребенка; 

 Обсуждает с родителями результаты педагогической 

диагностики. 

 

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы 

воспитания 

В перечень локальных актов, в которые вносятся изменения в соответствии с 

рабочей программой воспитания входят следующие документы: 
Наименование документа Содержание вносимых изменений 

Программа развития образовательной 

организации МДОУ 

Дополнение содержания Программы 

развития модулем, отражающим разработку 

и процесс создания условий для реализации 

рабочей программы воспитания 
Ссылка: 
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Основная образовательная программа 

дошкольного образования МДОУ 

Дополнение содержания ООП ДО 

нормативными   документами, 

регламентирующими разработку и 

реализацию рабочей программы воспитания 

и календарного плана воспитательной 

работы, указанием да дополнительные 

компоненты основной образовательной- 

рабочую программу   воспитания, 
календарный план воспитательной работы 

Должностные инструкции педагогов и 

сотрудников МДОУ 

Описание трудовых функций, связанных с 

реализацией рабочей программы воспитания 

Положение о планировании образовательной 

деятельности 

Дополнение содержания разделом 

«Структура рабочей программы воспитания» 

и «Структура календарного плана 

воспитательной работы» 

Программа обеспечения функционирования 
ВСОКО ДО 

Дополнение программы инструментарием 
для оценки качества реализации рабочей 
программы воспитания. 

 
3.6.Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с особыми категориями детей 

 психолого-педагогического сопровождение детей с ОВЗ, сирот и 

опекаемых детей, с этнокультурными особенностями и т.д. 

 
Выявление социального неблагополучия 

Наблюдение 

Вид исследования Критерии Проблема 

Наблюдение за поведением 

и общением ребенка 

Неопрятный вид ребенка 

Трудности в общении со 

сверстниками 

Недосыпание 

Чувство стыда и страха при 

общении с родителями 

Алкоголизм родителей 

 Невоспитанность 

Агрессивность 

Отсутствие санитарно- 

гигиенических навыков 

Неряшливость 

Уклонение родителей от 

ответственности за 

воспитание детей 

Алгоритм психолого-педагогического сопровождения, детей из социально- 

неблагополучных семей 

Этапы сопровождения Ответственные 

Выявление социального неблагополучия в процессе наблюдений 

за ребенком, взаимоотношением детей и родителей, 
рисуночных тестов 

Воспитатели, педагог- 

психолог 

Организация заседания ППк, включение семей в группы риска 

по социальному неблагополучию 

ППк 

Обследование жилищно-бытовых условий семьи Воспитатель, психолог, 

социальный педагог 

Диагностика детско-родительских отношений Педагог-психолог 
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Проведение профилактической работы с семьями группы 

риска 
Социальный педагог, 

педагог-психолог, 

воспитатель 

Обращение в комиссию по делам несовершеннолетних в 

случае неэффективности мер, принятых на уровне 
дошкольного учреждения 

Руководитель ДОО 

Выполнение постановлений КДН и предоставление 

утвержденной отчетности 

Социальный педагог, 

педагог-психолог, 
воспитатель 

Алгоритм комплексного сопровождения детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Выявление обучающихся нуждающихся в комплексном 

сопровождении 

Воспитатели 

Учитель-логопед 

Педагог-психолог 

Организация деятельности психолого-педагогического 

консилиума 

Руководитель ДОО 

Председатель ППк 

Составление договора между ДОО и родителями (законными 

представителями) 

Руководитель ДОО 

Индивидуальное обследование ребенка  специалистами 

консилиума. Уточнение и дополнение анамнестических 
данных 

Председатель ППк, 

специалисты консилиума 

Выработка единого представления о характере и 

особенностях развития ребенка. Определение общего 

прогноза его развития. 

Все члены ППк-консилиума 

Определение комплекса коррекционно-развивающих 

мероприятий 

Все члены ППк-консилиума 

Координация деятельности специалистов и ситуации 

совместного сопровождения ребенка 

Все члены ППк-консилиума и 

куратор ребенка 

Проведение коррекционно-развивающих мероприятий Специалисты консилиума 

специалистами консилиума согласно скоординированному 

плану 

 

Оценка эффективности коррекционно-развивающей работы Все члены ППк-консилиума 

Подготовка документов на ТПМПК (по показаниям) Воспитатель 

Учитель-логопед 

Педагог-психолог 

Прохождение 

родителей) 

обследования на ТПМПК ( с согласия Родители ребенка 

Обращение родителей в ДОО для предоставления 

специальных условий обучения и воспитания в соответствии 
с заключением ТПМПК 

Все члены ППк-консилиума 

Создание приказом по ДОО рабочей группы по разработке 

АООП ДО 

Руководитель ДОО 

Разработка проекта АООП Члены рабочей группы 

Обсуждение проекта АООП Педагогический совет 

Согласование проекта АООП с родителями Родители ребенка 

Утверждение АООП Руководитель ДОО 

Проектирование образовательного процесса в соответствии 

с АООП 

Педагогические работники 

Реализация АООП Воспитатели 

специалисты 

педагогического 
сопровождения 

и 
психолого- 
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Выявление динамики развития детей в рамках деятельности 

ППк ДОО с выработкой рекомендация по корректировке 

Все члены ППк-консилиума 

Корректировка АООП для детей на следующий учебный год с 

учетом рекомендаций 

Все члены ППк-консилиума 
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3.7. Календарный план воспитательной работы 

на 2021 – 2022 учебный год 
 

Образовательн

ая область/ 

направление 

рабочей 

программы 
воспитания 

 

 

Мероприятие 

 

 

Дата 

 

Место 

проведения 

 

Целевая 

аудитория 

 

 

Ответственные 

 

 

Воспитательный эффект 

Тематика недели в соответствии с комплексно- тематическим планированием: 

До свидания, лето, здравствуй детский сад! 

(Мой детский сад) (сентябрь 1-2 неделя) 

Познавательное 

развитие 

(все направления) 

Праздник, 

посвященный Дню 

знаний 

 

01.09 
Площадка 

детского 

сада 

Воспитанники 

старших и 

подготовительных 
к школе групп 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 
групп 

Развитие интереса к учению, воспитание 

положительной мотивации к учебной 

деятельности 

Я и мои друзья 
  (сентябрь 3-4 неделя) 

 

Социально- 

коммуникативное 

развитие – 

«социальное 

воспитание» 

 

 «Будем 

дружбой 

дорожить» 

 

 

 

10.09 

 

 

Групповые 

помещений 

ДОО 

 

 

Все возрастные 

группы 

 

 

Воспитатели 

групп 

 

Выстраивание добрых взаимоотношений 

между детьми, развитие стремления быть 

терпимым в обществе людей, воспитывать 

уважение к детям группы и своим 

друзьям. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие – 

«трудовое 

воспитание», 

«социальное 

воспитание» 

 

 

День дошкольного 

работника 

 

 

27.09 

 

 

Групповые 

помещений 

ДОО 

 

 

Все возрастные 

группы 

 

 

Воспитатели 

групп 

 

 

Формирование образа 

«доброжелательного» педагога, повышение 

престижа профессии воспитателя 

«Осень» (октябрь 1-2 неделя) 
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Социально- 

коммуникативное 

развитие – 

«социальное 

воспитание» 

Пожарная 

безопасность 
04.10 

Музыкальн ый 

зал 

Группы старшего 

дошкольного 

возраста 

Физ инструктор, 

воспитатели 

Воспитание чувства ответственности, 

развивать умения безопасного поведения 

Художественно- 

эстетическое 

развитие – 

«музыкальное 

воспитание» 

 

 

Осенний праздник 

 

 

11-15.10 

 

Музыкальн 

ый зал 

 

Все возрастные 

группы 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

групп 

Воспитание любви к природе, ее красоте 

средствами искусства. Развитие творческих 

проявлений через участие в творческих 

конкурсах 

«Мой поселок, мой город, моя страна» (3-4 неделя октября) 

Социально- 

коммуникативное 

развитие – 

«социальное 

воспитание» 

«Экскурсия по 

достопримечательнос

тям поселка» 

21-22.10 Близлежащая 

территория 
 

Все возрастные 

группы 

Воспитатели 

групп 

Расширять представления детей о родном 

крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, поселка , 

в котором живут дети. Воспитывать любовь 

к «малой Родине», гордость за достижения 

своей страны. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие – 

«социальное 

воспитание» 

Встреча со 

спортсменами 

нашего поселка 

28.10 Музыкальн ый 

зал 

Средние, старшие, 

подготовительные  

группы 

Физ инструктор, 

воспитатели 

Воспитывать любовь к «малой Родине», 

гордость за достижения своей страны 

«Мир вокруг нас» (ноябрь 1-2 неделя) 

Социально- 

коммуникативное 

развитие – 

«социальное 

воспитание» 

 

День народного 

единства 

 

 

04.11 

Музыкальн 

ый зал 

Групповые 

помещения 

 

Группы старшего 

дошкольного 

возраста 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

группы 

 

Воспитание любви и уважения к своей 

Родине, к людям разных национальностей 

ее населяющих 
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Социально- 

коммуникативное 

развитие – 

«социальное 

воспитание» 

«Давайте жить 

дружно!» 

(день 

толерантности) 

 

 

 

12.11 

 

Групповые 
помещения 

 

 

Все группы 

 

Воспитатели 
групп 

Развитие понимания ценности 

человеческих отношений, сплочение 

детского коллектива, воспитание чуткости, 

доброты, отзывчивости, вежливости по 
отношению друг к другу. 

«Я и моя семья» (ноябрь 3-4 неделя) 

Социально- 

коммуникативное 

развитие – 
«социальное 

воспитание» 

«Все на Земле от 

материнских рук» 

(день матери) 

 

23-26.11 

Музыкальн 

ый зал 

Групповые 

помещения 

 

Все группы 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

групп 

Воспитание уважительного отношения к 

матери, к семейным ценностям, развитие 

желания помогать маме, настрой на 
поддержание тёплого нравственного климат 

между матерями и детьми. 

«Мир природы» (декабрь 1-2 неделя) 

 

Социально- 

коммуникативное 

развитие – 
«социальное 

воспитание» 

 

«Мир спасет 

доброта» 

(Международный 

день инвалидов) 

 

 

03.12 

Групповые 

помещения 

Все группы 

 
 

Воспитатели 

групп 

Воспитания в детях чувства гуманного и 

толерантного отношения к людям с 

ограниченными возможностями.  

Формировать представления о доброте, 

добрых поступках, их значении в жизни 

человека.  

Развивать желание совершать добрые 

поступки, получать от этого удовольствие. 

Формировать знания о том, кто нуждается в 

добрых поступках. 

 

Познавательное 

развитие 

«патриотическо 

е воспитание» 

 

«Зимние забавы» 

(день Екатерины- 

санницы ) 

 

 

10.12 

Спортивные и 

прогулочны е 

площадки 

ДОО 

 

 

Все группы 

Инструкторы по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

групп 

Воспитание интереса к календарно- 

обрядовому празднику Екатерина 

Санница, его обычаях, обрядах, 

приобщение детей к истокам русской 

культуры через народные игры. 

«Новый год» (декабрь 3-4 неделя) 
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Художественно- 

эстетическое 

развитие – 

«музыкальное 

воспитание» 

 

Новогодний 

праздник, 

Рождество 

 

 

27-31.12 

 

Музыкальн ый 

зал 

 

 

Все группы 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

групп 

 Развитие творческих проявлений у 

дошкольников; воспитание культуры 

общения, сплочение коллектива. 

«Мир природы животных и растений Белогорья» (январь 2 неделя) 

Познавательное 

развитие – 

«экологическое 

воспитание» 

Сохраним усатых и 

хвостатых 

(день животных) 

 

14.01 

 

Групповые 

помещения 

 

Все возрастные 

группы 

 

Воспитатели 

групп 

Воспитание милосердия к животным, 

анализ собственного поведения по 

отношению к ним 

«Зима» (январь 3-4 неделя) 

Физическое 

развитие-

«воспита

ние 

культуры 

здоровья" 

День 

здоровья 
21.01 

Территори

я ДОУ, 

спортивный 

зал 

Все группы ДОО 
Инструктор по 

физической, 

музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

Развитие интереса к собственному 

организму, самочувствию, настроению, 

связанному с состоянием здоровья; 

удовлетворение потребности детей в 

двигательной активности; воспитание 

привычки заботиться о своем здоровье 

«Труд взрослых» (февраль 1-2 неделя) 

 

 

Познавательное 

развитие 

(все направления) 

 

 

«Умники и умницы» 

(День эрудита) 

 

 

 

02.02 

Музыкальн 

ые залы, 

образовател

ь ные 

пространств

а в 
рекреацион
н ых зонах 

 

 

 

Все группы ДОО 

 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

групп 

 

Развитие познавательных способностей, 

воспитание уверенности в своих силах, 

активизация личностных качеств, 

воспитание чувства коллективизма и 

умения работать в команде 
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Познавательное 

развитие – 

«экономическое 

воспитание» 

 

 

 

Фестиваль 

профессий 

 

 

 

 

11.02 

Музыкальн 

ые залы, 

образовател

ь ные 

пространств

а в 

рекреацион

н ых зонах, 
групповы

е 
помещени

я 

 

 

 

 

Все группы ДОО 

 

 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

групп 

 

 

 

Развитие интереса к профессиям взрослых, 

воспитание уважения к труду взрослых и 

желания трудиться 

«День Защитников Отечества» (февраль 3-4 неделя) 

Социально- 

коммуникативное 

развитие – 

«патриотическо 

е воспитание» 

 

 

День защитников 

Отечества 

 

 

21-25.02 

 

Музыкальн 

ый зал 

 

 

Все группы ДОО 

 

Музыкальные 

руководители, 

инструктор по    

физ культуре, 

воспитатели 

Знакомить детей с традицией празднования 

Дня защитника Отечества, расширять 

представления детей о Российской армии, 

воспитывать у детей патриотические 

чувства, уважение к российскому воину, 

его силе и смелости. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие – 

«музыкальное 

воспитание» 

Народное гулянье 

«Масленица» 

28.02 Территория 

ДОУ, 

спортивный 

зал 

 

 

Все группы ДОО 

 

Музыкальные 

руководители, 

инструктор по    

физ культуре, 

воспитатели 

Знакомить детей с традицией празднования 

Масленицы 

«8-е марта» (март 1-2 неделя) 

Социально- 

коммуникативное 
развитие – 

«День 8 марта»  

2-4.03 
Музыкальн ый 

зал 

 

Все группы ДОО 
Музыкальные 

руководители 

Воспитывать уважительное отношение к 

близким людям, любовь к матери, бабушке. 
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«социальное 

воспитание» 

      

«Народная игрушка» (март 3-4 неделя) 

 

Познавательное 

развитие – 

«патриотическо 

е воспитание» 

«Посещение 

музея 

Новосадовской 

СОШ, ЦКР 

п.Новосадовый

» 

 

 

 

22-23.03 

 

МОУ 

«Новосадо

вская 

СОШ», 

ЦКР п. 

Новосадов

ый 

 

 

Все группы 

 

воспитатели 

групп 

 

Знакомство с народным ремеслом, 

способами изготовления народных 

игрушек 

Художественно- 

эстетическое 

развитие – 

«музыкальное 

воспитание» 

 

«День леса»  

 

 

18.03 

Групповые 

помещения 

 

 

Все группы 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

групп 

 

Продолжать знакомить детей с 

растительным и животным  миром родного 

края. Развивать любознательность, умение 

увидеть новое в знакомом мире лесного 

царства. Воспитывать ответственное и 

бережное отношение к лесным богатствам, 

уважение к труду лесника, понимание, что 

лес – национальное богатство народа. 

 

«Космос», «Весна» (апрель 1-2 неделя) 

 

Познавательное 

развитие 

(все направления) 

«День птиц»  
 

 

01.04 

 

Музыкальн 

ый зал, 

групповые 

помещения 

 

 

Все группы 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

групп 

Расширять представления детей о птицах, 
сезонных изменениях в их поведении 

весной, способствовать осознанию своего 
места в природе, осмыслению связи 

человека и природы, воспитывать чувство 
бережного отношения к братьям нашим 

меньшим. 

Познавательное 

развитие – 

«патриотическо 

е воспитание» 

«Большое 

космическое 

путешествие» 

(День 

космонавтики) 

 

 

12.04 

Групповые 

помещения, 

музыкальн 

ый зал 

 

 

Старшие 

подготовительные 

группы 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

групп 

 

Воспитание чувства гордости за наших 

соотечественников, внесших 

неоспоримый вклад в историю покорения 

космоса. 
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«Весна» (апрель 3-4 неделя) 

Физическое 

развитие- 

«физическое 

воспитание" 

День здоровья- 

спортивный 

праздник 

 

22.04 
Спортивная

площадка, 

территория 

ДОУ  

 

Все группы ДОО 
 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Воспитание уверенности в своих силах, 

командной сплоченности, дружеских 

взаимоотношений, желания заниматься 
спортом 

Познавательное 

развитие – 

«патриотическо 

е воспитание» 

«Земля- наш 

общий дом» (День 

земли) 

29.04 
Групповые 

площадки 
Все группы ДОО 

воспитатели 

воспитатели 

групп 

Воспитание чувства ответственности и 

заботы о планете Земля как общем доме 

для всего живого 

«День Победы» (май 1-2 неделя) 

 

Социально- 

коммуникативное 

развитие – 

«социальное 

воспитание» 

 

 

Праздник весны и 

труда 

 

 

03.05 

 

 

Групповые 

площадки 

 

 

Все группы ДОО 

 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

групп 

 

 

Воспитание уважительного отношения к 

людям разных национальностей, 

населяющих Россию, развития навыков 

установления доброжелательных отношений 

между детьми 

Социально- 

коммуникативное 

развитие – 

«патриотическо 

е воспитание» 

 

 

День Победы 

 

 

10.05 

 

 

Музыкальн 

ый зал 

 

Группы старшего 

дошкольного 

возраста 

 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

групп 

Воспитание гражданско-патриотических 

чувств у дошкольников посредством 

ознакомление с событиями Великой 

Отечественной войны, чувства 

благодарность к людям, защищающим 

Родину. 

«Лето» (май 3-4 неделя) 

Социально- 

коммуникативное 

развитие – 

«социальное 

воспитание» 

 

«Давайте 

поиграем» 

 

 

17-18.05 

 

Музыкальн 

ый зал 

 

 

Младшие средние 

группы 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

групп 

Воспитание чувства семейной 

сплоченности, гордости за свою семью, 

желание поддерживать и заботиться о 

своих близких. 
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Физическое 

развитие- 

«физическое 

воспитание" 

 

Неделя 

безопасности 

(ПДД) 

 

16-20.05 

 

Спортивная 

площадки 

 

Старшие группы 

 

Инструктор по 

физической 
культуре 

Совершенствовать знания детей о ПДД 



 
 

 

Основные понятия, используемые в Программе 

 
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; 

Образовательная    ситуация     –     точка     пересечения     образовательного     процесса 

и педагогической деятельности: каждому типу образовательной ситуации соответствуют свои 

программы действий ребенка и взрослого, проявляющиеся в той или иной позиции. 

Образовательная ситуация соотносима с ситуацией развития. Воспитательные события 

являются разновидностью образовательных ситуаций. 

Образовательная среда – социокультурное содержание образования, объединяет в себе 

цели и смыслы воспитания, обучения и развития детей в конкретной социокультурной ситуации, 

определяет состав становящихся способностей и качеств. Потенциал образовательной среды 

для решения целей воспитания личности позволяет говорить о воспитывающей среде. 

Общность – устойчивая система связей и отношений между людьми, имеющая единые 

ценностно-смысловые основания и конкретные целевые ориентиры. Общность – это качественная 

характеристика любого объединения людей, определяющая степень их единства и совместности 

(детско-взрослая, детская, профессиональная, профессионально-родительская). 

Портрет   ребенка    –    это    совокупность    характеристик    личностных    результатов 

и достижений ребенка на определенном возрастном этапе. 

Социокультурные ценности – основные жизненные смыслы, определяющие отношение 

человека к окружающей действительности и детерминирующие основные модели социального 

поведения, которыми руководствуется человек в повседневной жизни и деятельности. 

Субъектность – социальный, деятельно-преобразующий способ жизни человека. 

Субъектность впервые появляется в конце дошкольного детства как способность ребенка 

к   инициативе    в    игре,    познании,    коммуникации,    продуктивных    видах    деятельности, 

как    способность    совершать    нравственный    поступок,    размышлять    о     своих    действиях 

и их последствиях. 

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся 

на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и ОО, задающий культуру 

поведения   сообществ,    описывающий    предметно-пространственную    среду,    деятельность 

и социокультурный контекст. 
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