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Раздел I. Целевой 
 

Пояснительная записка 
Рабочая программа воспитания (далее – Программа воспитания) 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», с учетом Плана мероприятий по реализации в 2021-2025 годах Стратегии 
развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности дошкольников 
в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 
4 «Теремок» города Белово» (далее – Учреждение), реализующего образовательную 
программу дошкольного образования, предполагает преемственность по отношению 
к достижению воспитательных целей начального общего образования (далее – НОО). 

Программа воспитания в Учреждении,  строиться на целеполагании, ожидаемых 
результатах, видах деятельности, условиях формировании воспитывающей, личностно 
развивающей среды, отражает интересы и запросы участников образовательных 
отношений: 

- ребенка, признавая приоритетную роль его личностного развития на основе 
возрастных и индивидуальных особенностей, интересов и потребностей; 

- родителей ребенка (законных представителей) и значимых для ребенка взрослых; 
- государства и общества. 
Разработка Программы воспитания и организация воспитательной работы в 

Учреждении  спланирована с учетом региональной специфики реализации Стратегии 
развития воспитания в Российской Федерации.  

Основой разработки  программы являются положения следующих документов: 
- Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 

12 декабря 1993 г.) (с поправками); 
- Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 
- Федеральный Закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации»; 
- Федеральный Закон от 29 декабря .2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
- распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р  

об утверждении Стратегия развития воспитания в Российской Федерации  
на период до 2025 года; 

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020 г. № 2945-
роб 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 февраля 2019 г. № 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. № 1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- Проект примерной рабочей программы воспитания для образовательных 
организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, 
присмотр и уход за детьми, Москва, 2021 г. 
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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 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. 

От педагогов, реализующих Программу воспитания детей дошкольного возраста 
требуется знание и понимание современных факторов, оказывающих влияние на 
воспитание и личностное развитие ребенка; особенностей 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 Учреждения. 

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, 
создание условий для самоопределения и социализации воспитанников 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»1. 

Программа воспитания 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 воспитания основана на сетевом взаимодействии с 
разными субъектами воспитательно-образовательного процесса. 

При разработке Программы воспитания учитываются ключевые идеи Концепции 
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России: 

- воспитание и развитие личности гражданина России является общим делом; 
- двойственная природа процесса социализации человека, много факторности и 

сложности 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. 

                                                   

1 п. 2) Ст.2 Федерального Закона от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 
образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» 
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В ходе реализации Программы воспитания рекомендуется стремиться к 
следующим результатам в части воспитания воспитанников, которые составлены в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации и нашли дальнейшее отражение при 
формировании личностных качеств гражданина, необходимых для сохранения и передачи 
ценностей следующим поколениям: 

- безусловное уважение к жизни во всех ее проявлениях, признание ее наивысшей 
ценностью; 

- осознание ценности здоровья, установка на активное здоровьесбережение 
человека; 

- любовь к Отечеству, осознание себя гражданином России – продолжателем 
традиций предков, защитником Земли, на которой родился и вырос; осознание личной 
ответственности за Россию; 

- признание ценности жизни и личности другого человека, его прав и свобод, 
признание за другим человеком права иметь свое мнение; 

- готовность к рефлексии своих действий, высказываний и оценке их влияния на 
других людей; внутренний запрет на физическое и психологическое воздействие на 
другого человека; 

- субъектность, активная жизненная позиция; 
- правовое самосознание, законопослушность; готовность в полной мере выполнять 

законы России; уважение к чужой собственности, месту постоянного проживания; 
- осознание себя гражданином многонациональной России, частью народа, 

проявляющий интерес и уважение к культуре, русскому языку и языкам предков; 
- готовность заботиться о сохранении исторического и культурного наследия 

страны и развитии новых культурных направлений; 
- принятие и сохранение традиционных семейных ценностей народов России; 
- уважение к различным вероисповеданиям, религиям; 
- забота о природе, окружающей среде; экологическое самосознание и мышление; 

осознание себя частью природы и зависимости своей жизни и здоровья от экологии; 
- забота о слабых членах общества, готовность деятельно участвовать в оказании 

помощи социально-незащищенным гражданам; 
- осознание ценности образования; уважение к педагогу; готовность учиться на 

протяжении всей жизни; стремление к саморазвитию и самосовершенствованию во всех 
сферах жизни; 

- проектное мышление; командность; лидерство; готовность к продуктивному 
взаимодействию и сотрудничеству; 

- интеллектуальная самостоятельность; критическое мышление; познавательная 
активность; 

- творческая активность и готовность к творческому самовыражению; 
- свобода выбора и самостоятельность в принятии решений; социальная активность 

и мобильность; активная гражданская позиция; 
- уважение к труду, осознание его ценности для жизни и самореализации; трудовая 

и экономическая активность. 
При разработке Программы воспитания  учитывалось, что основой организации 

воспитательного процесса в дошкольном возрасте являются представления об 
особенностях данного возраста и тех психологических механизмах, которые лежат в 
основе формирования личности на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики 
возможных достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника 
Учреждения и с базовыми духовно-нравственными ценностями. Планируемые результаты 
определяют направления для составления и реализации Программы воспитания. 
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Данная Программа воспитания детей дошкольного возраста разработана с учётом 
культурно-исторических, этнических, социально-экономических, демографических и 
иных особенностей региона, культурно-образовательных потребностей детей, их 
родителей (законных представителей), традиций и возможностей педагогического 
коллектива Учреждения. 

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, 
в Программе воспитания  отражены образовательные отношения сотрудничества 
Учреждения с семьями дошкольников, а также со всеми субъектами образовательных 
отношений. Только при подобном подходе возможно воспитать гражданина и патриота, 
раскрыть способности и 
таланты детей, готовить их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном обществе. 

1.1. Особенности воспитательного процесса в Учреждении 
В Учреждении образовательный процесс осуществляется в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 (далее 
– ФГОС ДО). В связи с этим обучение и воспитание объединяются в целостный процесс 
на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. Основной целью 
педагогической работы Учреждения является формирования общей культуры личности 
воспитанников, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной 
деятельности. 

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра широко 
используется  как самостоятельная форма работы с воспитанниками 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 игры с правилами (дидактические, интеллектуальные, подвижные, 
хороводные т.п.). 

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. Ее 
содержание и уровень зависят от возраста и опыта воспитанников, 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 воспитанниками всех возрастов проводится в свободные 
часы (во время утреннего приема, прогулок, после дневного сна и т.п.) в помещениях и на 
свежем воздухе. Она организуется с целью активизации пассивных воспитанников, 
организации дополнительных занятий с отдельными воспитанниками, которые нуждаются 
в дополнительном внимании и контроле, например, часто болеющими, хуже 
усваивающими учебный материал при фронтальной работе и т.д. 

Воспитательный процесс в Учреждении организуется в предметно-развивающей 
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 воспитанников, проблемной насыщенности и т.п. Воспитатели 
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заботятся о том, чтобы воспитанники свободно ориентировались в созданной среде, имели 
свободный доступ ко всем его составляющим, умели самостоятельно действовать в нем, 
придерживаясь норм и правил пребывания в различных помещениях и пользования 
материалами, оборудованием. 

Особое внимание в воспитательном процессе Учреждения уделяется  физическому 
воспитанию и развитию воспитанников. Успех этого направления зависит от правильной 
организации режима дня, двигательного, санитарно-гигиенического режимов, всех форм 
работы с детьми и других факторов. В Учреждении режим дня регламентирован в 
соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13. Однако, это не ущемляет воспитанников во 
времени, отведенном на прогулки, сон и питание. Двигательный режим в течение дня, 
недели определяется комплексно, в соответствии с возрастом воспитанников. 
Ориентировочная продолжительность ежедневной двигательной активности малышей 
устанавливается в следующих пределах: младший дошкольный возраст – до 3–4 часов, 
старший дошкольный возраст – до 4–5 часов. Оптимизация двигательного режима 
обеспечивается путем проведения различных подвижных, спортивных игр, упражнений, 
занятий физкультурой, организации детского туризма, самостоятельной двигательной 
деятельности и т.п. 
Значительное внимание в воспитании детей уделяется труду, как части нравственного 
становления. Воспитательная деятельность направлена на формирование эмоциональной 
готовности к труду, элементарных умений и навыков в различных видах труда, интереса к 
миру труда взрослых людей. Важным аспектом является индивидуальный и 
дифференцированный подходы к детской личности (учет интересов, предпочтений, 
способностей, усвоенных умений, личностных симпатий при постановке трудовых 
заданий, объединении детей в рабочие подгруппы и т.д.) и моральная мотивация детского 
труда. 
Для Учреждения важно интегрировать семейное и общественное дошкольное воспитание, 
сохранить приоритет семейного воспитания, активнее привлекать семьи к участию в 
учебно-воспитательном процессе. С этой целью проводятся родительские собрания, 
консультации, беседы и дискуссии, круглые столы, тренинги, викторины, дни открытых 
дверей, просмотры родителями (законными представителями) отдельных форм работы с 
воспитанниками, применяются средства наглядной пропаганды (информационные 
бюллетени, родительские уголки, тематические стенды, фотовыставки и др.), 
дистанционные формы работы с родителями (законными представителями): мессенджеры, 
онлайн платформы,   привлекаются родители (законные представители) к проведению 
праздников, развлечений, походов, экскурсий и др. 

 
1.2. Цель и задачи воспитания 

Современный национальный воспитательный идеал -это высоконравственный, 
творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 
личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 
укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа 
Российской Федерации. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для 
нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, 
культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в Учреждении – 
личностное развитие воспитанников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 
этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть 
в развитии их социально значимых отношений); 
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3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 
применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении 
ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности 
воспитанника единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики 
развития его личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию 
личности воспитанника и усилий самого воспитанника по своему саморазвитию. Их 
сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха в 
достижении цели. 

Главной задачей Программы воспитания является создание организационно-
педагогических условий в части воспитания, личностного развития и социализации детей 
дошкольного возраста.   

Достижению поставленной цели воспитания дошкольников будет способствовать 
решение следующих основных задач воспитания:* 

- развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, 
эстетических качеств; создание благоприятных условий для гармоничного развития 
каждого воспитанника в соответствии с его возрастными, гендерными, 
индивидуальными особенностями и склонностями; 

- формирование общей культуры личности, в том числе ценностей здорового и 
устойчивого образа жизни, инициативности, самостоятельности и ответственности, 
активной жизненной позиции; 

- развитие способностей и творческого потенциала каждого воспитанника; 
- организация содержательного взаимодействия воспитанника с другими 

воспитанниками, взрослыми и окружающим миром на основе гуманистических 
ценностей и идеалов, прав свободного человека; 

- воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения 
на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- воспитание чувства собственного достоинства в процессе освоения разных 
видов социальной культуры, в том числе и многонациональной культуры народов 
России и мира, умения общаться с разными людьми; 

- объединение воспитательных ресурсов семьи и Учреждения на основе 
традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества; установление 
партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого-педагогической 
поддержки, повышение компетентности родителей (законных представителей) в 
вопросах воспитания, развития и образования детей. 

*Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (от 0 до 3 лет, 
лот 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. 

 
1.3. Методологические и основные принципы и положения, реализованные в 

Программе воспитания 
            Методологической основой Примерной программы являются антропологический, 
культурно-исторический и практичные подходы. Концепция Программы основывается на 
базовых ценностях воспитания, заложенных в определении воспитания, содержащемся в 
Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». 

Программа воспитания базируется на семи основополагающих принципах 
дошкольной психологии и педагогики. Эти принципы настолько важны и всеобъемлющи, 
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что мы совершенно обоснованно обозначаем их здесь как «Семь золотых принципов 
дошкольной педагогики». Причем, если первые шесть принципов это уже всемирно 
признанная классика отечественной науки, то седьмое положение о необходимости 
создания ПДР (пространство детской реализации) — это одно из новейших открытий 
дошкольной педагогики, нацеленное на формирование личности ребенка и на развитие 
таких необходимых в современном мире качеств, как инициативность, креативность, 
нацеленность на достижение инновационного результата, необходимого окружающим 
людям и обществу. 

Зона ближайшего развития (ЗБР) Л.С. Выготский 
Согласно Выготскому Л. С., правильно организованное обучение — обучение, 

которое опирается на зону ближайшего развития ребенка и «ведет» за собой развитие. 
Зона ближайшего развития (ЗБР) характеризуется содержанием, которым ребенок 
способен овладеть, подражая действиям взрослого. Важно подчеркнуть, что ЗБР — это 
область, создаваемая взрослым, внутри которой ребенок действует разумно и осмысленно. 
ЗБР представляет собой особое пространство взаимодействия взрослого и ребенка, в 
котором ребенок с помощью взрослого осваивает образцы человеческой культуры. 
Наличие ЗБР свидетельствует о ведущей роли взрослого в психическом развитии ребенка. 

Главный вывод 
Обучение в рамках Программы воспитания  — это развивающее обучение в зоне 

ближайшего развития ребенка. Оно определяется содержанием предлагаемых взрослым 
задач, которые ребенок еще не может решить самостоятельно, но способен выполнить в 
совместной с взрослым деятельности. Развитие в рамках Программы воспитания 
выступает как важнейший результат успешности воспитания и обучения детей. 

Принцип культуросообразности К.Д. Ушинский 
Согласно принципу культуросообразности К. Д. Ушинского, своеобразие каждого 

народа обусловлено его историческим развитием, географическими и природными 
условиями и воспитание образованного человека и гражданина должно начинаться со 
знания своей родины, ее природы, географии, истории, культуры. Применение принципа 
культуросообразности в Программе воспитания ориентирует педагогов на учет 
национальных ценностей и традиций, что создает условия для духовно-нравственного 
воспитания дошкольников. Образование рассматривается как процесс приобщения 
ребенка к основным компонентам человеческой культуры (знание, мораль, искусство, 
труд). 

Главный вывод 
Воспитание и обучение ребенка должно строиться на основе духовно-

нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-
культурных традиций, а один из главных критериев отбора программного материала — 
его воспитательная ценность. 

Деятельностный подход А. Л. Леонтьев 
В Программе воспитания реализуется деятельностный подход, представленный в 

работах А. Н. Леонтьева и его коллег (П. Я. Гальперин, А. В. Запорожец, А. Р. Лурия, Д. Б. 
Эльконини др.). Он выражается в том, что психика ребенка развивается в разнообразных 
специфических детских видах деятельности, таких как: игровая, изобразительная, 
конструирование, исследовательская, проектная, общение и т. д. 

Главный вывод 
Обучение должно строиться на базе характерных для дошкольного возраста видах 

деятельности. Ребенок развивается тогда, когда он является активным участником, 
субъектом процесса обучения, занимается важным и интересным для него делом. 

Периодизация развития Д.Б. Эльконин 
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Согласно теории периодизации психического развития детей, в развитии ребенка 
выделяются своеобразные периоды, определяемые типом ведущей деятельности и 
соответствующими психологическими особенностями. Психическое развитие ребенка 
происходит неравномерно, и плавные периоды развития завершаются «кризисом», 
скачком, когда ребенок переходит на новый возрастной этап развития. Для каждого 
возрастного периода оптимальной является такая организация образовательного процесса, 
которая осуществляется с опорой на ведущий вид деятельности. 

Главный вывод 
Программы дошкольного образования должны строиться с учетом возрастных 

возможностей детей с опорой на ведущий вид деятельности. 
Амплификация детского развития А.В. Запорожец 
Согласно концепции детского развития А. В. Запорожца, в основе детского 

развития должна лежать амплификация. Амплификация — это широкое развертывание и 
максимальное обогащение содержания специфически детских видов деятельности (игра, 
конструирование, изобразительная деятельность и др.), а также общения со сверстниками 
и с взрослыми. Применительно к психическому развитию ребенка, А. В. Запорожец 
противопоставлял амплификацию искусственной акселерации, выражающейся в 
форсированном обучении, сокращении детства, преждевременном превращении младенца 
в дошкольника, дошкольника в школьника и т. д.Амплификация детского развития 
способствует формированию тех психических свойств и качеств, для возникновения 
которых наиболее благоприятные предпосылки создаются в раннем детстве. 

Главный вывод 
Авторы Программы, признавая уникальность дошкольного детства, как 

важнейшего этапа в общем развитии человека, ориентируются на обеспечение предельно 
полного проживания детьми дошкольного детства как самоценного, значимого самого по 
себе этапа жизни каждого ребенка. Работав Программе воспитания ведется по линии 
обогащения (амплификации)детского развития, т. е. избегая искусственного ускорения 
или замедления социальной ситуации развития ребенка, максимально насыщается 
специфическими для дошкольного возраста видами активности, среди которых особая 
роль отводится игре как ведущему виду деятельности. 

Развивающее обучение В.В.Давыдов 
Развивающее обучение в системе Эльконина - Давыдова ориентировано на 

понимание 
ребенком обобщенных отношений и причинно-следственных связей между 

фактами. В дошкольном возрасте это означает, что у ребенка в процессе специфических 
детских видов деятельности при освоении культурных средств развиваются мышление, 
воображение, умение анализировать, обобщать и делать выводы. 

Главный вывод 
Педагог должен в своей работе стремиться сделать обучение развивающим, то есть 

направленным не столько на накопление знаний, сколько на развитие умения думать, 
рассуждать, вступать в диалог, отстаивать свою точку зрения. 

Пространство детской реализации (ПДР) Н.Е. Веракса 
В качестве главного условия развития детской личности Программой воспитания 

предусматривается социальная поддержка детской индивидуальности. Для этого 
разворачивается «пространство детской реализации» (Н. Е. Веракса). 

ПДР (пространство детской реализации) обеспечивает развитие личности, 
поддержку ее индивидуальности, уникальности, неповторимости, предоставляет свободу 
способов самореализации, открывает путь самостоятельного творческого поиска. Для 
этого взрослый должен уметь поддерживать инициативу ребенка на всех этапах: 

- заметить проявление детской инициативы; 



11 

 

- помочь ребенку осознать и сформулировать свою идею; 
- способствовать реализации замысла или проекта; 
- создать условия для представления (предъявления, презентации)ребенком своих 

достижений социальному окружению, способствовать тому, чтобы окружающие увидели 
и оценили полученный результат; 

- помочь ребенку осознать пользу и значимость своего труда для окружающих. 
Таким образом, раскрывается и развивается индивидуальность каждого ребенка, 

поддерживается его уникальность, создается детско-взрослое сообщество, в котором 
формируется личностно-развивающий и гуманистический характер детско-взрослого 
взаимодействия. Ребенок утверждается как личность, у него появляется опыт 
продуктивного социального взаимодействия с взрослыми и сверстниками, формируются 
переживания социального успеха и собственной значимости. 

Главный вывод 
Создание ПДР (пространство детской реализации) - необходимое условие развития 

индивидуальности и формирования личности ребенка. Педагог должен уметь 
поддерживать инициативу ребенка на всех этапах, во всех видах деятельности. 

Опираясь на вышеперечисленные научные концепции, Программа воспитания 
реализует следующие основные принципы и положения: 

- обеспечивает всестороннее развитие каждого воспитанника, в том числе 
развитие социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 
качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности воспитанника; 

- реализует принцип возрастного соответствия — предлагает содержания и 
методы дошкольного образования в соответствии с психологическими законами развития 
и возрастными возможностями воспитанников; 

- сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости  
- соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и может быть успешно реализована в массовой практике дошкольного 
образования; 

- соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности - решает 
поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, максимально 
приближаясь к разумному «минимуму»; 

- объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на 
основе традиционных российских духовно-нравственных и социокультурных ценностей; 

- построена на принципах позитивной социализации воспитанников на основе 
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 
государства; 

- обеспечивает преемственность между всеми возрастными дошкольными 
группами и между Учреждением и начальной школой; 

- реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что 
означает построение образовательного процесса с учетом индивидуальных особенностей, 
возможностей и интересов воспитанников; 

- базируется на личностно-ориентированном взаимодействии взрослого с 
ребенком, что означает понимание (признание) уникальности, неповторимости каждого 
ребенка; поддержку и развитие инициативы детей в различных видах деятельности; 

- предусматривает учет региональной специфики и варьирование 
образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей; 

- реализует принцип открытости дошкольного образования; 
- предусматривает эффективное взаимодействие с семьями воспитанников; 
- использует преимущества сетевого взаимодействия с местным сообществом; 
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- предусматривает создание современной информационно-образовательной 
среды организации; 

- предлагает механизм профессионального и личностного роста педагогов, 
работающих по программе по данной программе. 

 
1.4. Основные задачи воспитания 

Содержание и механизмы, заложенные в Программу воспитания, обеспечивают 
полноценное развитие личности воспитанников во всех основных образовательных 
областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 
художественно-эстетического и физического развития на фоне эмоционального 
благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Но даже самая прекрасная Программа воспитания сама по себе не может 
обеспечить оптимального развития воспитанников - многое зависит от искусства 
воспитателя. Поэтому перед воспитателем ставится ряд первоочередных задач,которые 
нужно решать для достижения поставленной цели. 

Развивающие занятия. При проведении занятий использовать современные 
образовательные технологии, работать в зоне ближайшего развития (ЗБР), реализовывать 
деятельностный подход и принципы развивающего обучения, использовать на занятиях 
материал, соответствующий духовно-нравственным ценностям, историческими 
национально-культурным традициям народов России. 

1. Критерии правильности действий педагога 
- сохранение интереса воспитанников и их активное участие в занятии; 
- эмоциональное благополучие. Постоянно заботиться об эмоциональном 

благополучии воспитанников, что означает теплое, уважительное, доброжелательное 
отношение к каждому воспитаннику, к его чувствам и потребностям, проявление 
уважения к его индивидуальности, чуткость к его эмоциональным состояниям, поддержку 
его чувства собственного достоинства и т. п., чтобы каждый воспитанник чувствовал себя 
в безопасности, был уверен, что его здесь любят, о нем позаботятся; 

- воспитанники с удовольствием ходят в Учреждение, радуются встрече со 
сверстниками и воспитателями; 

- справедливость и равноправие. Одинаково хорошо относиться ко всем 
воспитанникам независимо от пола, нации, языка, социального статуса, 
психофизиологических и других особенностей; 

- дружелюбное отношение воспитанников друг к другу независимо от пола, нации, 
языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей; 

- детско-взрослое сообщество. Проводить специальную работу над созданием 
детско-взрослого сообщества, основанного на взаимном уважении, равноправии, 
доброжелательности, сотрудничестве всех участников образовательных отношений 
(воспитанников, педагогов, родителей (законных представителей)); 

- активное и заинтересованное участие воспитанников в реализации совместных 
проектов и общегрупповых событий, наличие в группе традиций, совместных правил, 
умение воспитанников хорошо взаимодействовать и самостоятельно договариваться друг 
с другом; 

- формирование ценностных представлений. Объединение обучения и воспитания в 
целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных ценностей народов 
Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций, воспитание у 
дошкольников таких качеств, как: 

а) патриотизм, любовь к Родине, гордость за ее достижения; 
б) уважение к традиционным ценностям: любовь к родителям, уважение к 

старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям и пр.; 
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в) традиционные гендерные представления; 
г) нравственные основы личности — стремление в своих поступках следовать 

положительному примеру (быть «хорошим»); 
- проявление у воспитанников таких качеств, как справедливость, забота о тех, кто 

слабее, чувство гордости за свою страну, за ее достижения, стремление быть полезным 
членом сообщества, умение поступиться личными интересами в интересах общего дела; 

- ПДР (пространство детской реализации). Постоянная работа над созданием ПДР, 
что означает: 

а) поддержка и развитие детской инициативы, помощь в осознании и 
формулировке идеи, реализации замысла; 

б) предоставление свободы выбора способов самореализации, поддержка 
самостоятельного творческого поиска; 

в) личностно-ориентированное взаимодействие, поддержка индивидуальности, 
признание уникальности, неповторимости каждого воспитанника; 

г) уважительное отношение к результатам детского труда и творчества; 
д) создание условий для представления (предъявления, презентации)своих 

достижений социальному окружению; 
е)помощь в осознании пользы, признании значимости полученного результата для 

окружающих. 
- проявление воспитанниками инициативы и самостоятельности в различных видах 

детской деятельности, проявление активной жизненной позиции, умения творчески 
подходить к решению различных жизненных ситуаций; 

- нацеленность на дальнейшее образование. Развитие познавательного интереса, 
стремления к получению знаний, формирование положительной мотивации к 
дальнейшему обучению в школе, вузе. Формирование отношения к образованию как к 
одной из ведущих жизненных ценностей; 

- воспитанники любознательны, задают много вопросов, проявляют интерес к 
школе, желание в будущем учиться в школе; 

- региональный компонент. В организации и содержании образования учитывать 
природно-географическое и культурно-историческое своеобразие региона, воспитывать 
интерес и уважение к родному краю; 

- воспитанники проявляют интерес и уважение к родному краю, имеют 
представление об его основных достопримечательностях; 

- предметно-пространственная среда. Использовать все возможности для создания 
современной предметно-пространственной среды в соответствии с требованиями 
программы основной образовательной программы Учреждения; 

Каждый воспитанник может найти себе занятие по своим интересам(воспитанники 
свободно ориентируются в пространстве группы, знают, что где лежит, имеют свободный 
доступ ко всем материалам и пр.); 

- взаимодействие с семьями воспитанников. Осуществляется эффективное 
взаимодействие с семьями воспитанников, в том числе: 

а) обеспечивается открытость дошкольного образования: открытость и доступность 
информации, регулярность информирования, свободный доступ родителей (законных 
представителей) в пространство Учреждения; 

б) обеспечение максимального участия родителей (законных представителей) в 
воспитательном  процессе (участие родителей (законных представителей) в мероприятиях, 
воспитательном процессе, в решении организационных вопросов и пр.); 

в) обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 
укрепления здоровья воспитанников; 
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г) обеспечение единства подходов к воспитанию воспитанников в условиях 
Учреждения и семьи. 

Меняется формат взаимодействия родителей (законных представителей) и 
воспитателей: родители (законные представители)  из требовательных «заказчиков 
образовательной услуги» становятся союзниками, партнерами и помощниками 
воспитателей, полноправными участниками образовательного процесса. 

 
1.5. Планируемые результаты 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, а 
деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности 
воспитанника. Поэтому результаты достижения цели воспитания представлены в виде 
двух описательных моделей – «Портрета выпускника Учреждения» и «Портрета 
гражданина России». 

1.5.1. Планируемые результаты воспитания детей в раннем возрасте (к 3 годам) 
В процессе воспитания к окончанию раннего возраста (к трем годам) предполагается 
достижение следующих результатов, основаны на целевых ориентирах (таблица 1): 

Таблица 1 
Портрет 

Гражданина России 
2035 года 

(общие 
характеристики) 

Базовые ценности 
воспитания 

 

Портрет ребенка 
раннего возраста 

(дескрипторы) 

Планируемые 
результаты 

 1. 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, 

- формирование у 
воспитанников 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 
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уважения  
к традиционным 
религиям России. 
Уважающий прошлое 
родной страны и 
устремлённый в 
будущее 
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 

- 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 
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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 

взрослых; 
- способен к 
самостоятельным  
(свободным) 
активным действиям 
в общении с 
взрослыми и  
сверстниками и 
выражению своего 
отношения к их 
поведению 

4.Интеллектуальная 
самостоятельность 
Системно, креативно 
и критически 
мыслящий, активно и 
целенаправленно 
познающий мир, 
самореализующийся 
в профессиональной 
и личностной сферах 
на основе этических 
и эстетических 
идеалов 

- формирование уважения 
к человеку труда и 
старшему поколению; 
- формирование взаимного 
уважения; 
- формирование бережного 
отношения к культурному 
наследию и традициям 
многонационального 
народа Российской 
Федерации 

4.1. Проявляющий 
интерес к 
окружающему миру и 
активность в 
поведении и 
деятельности. 
4.2. Эмоционально 
отзывчивый к 
красоте. 
4.3. Проявляющий 
желание заниматься 
художественным 
творчеством 

- эмоционально 
реагирует на 
доступные 
произведения 
фольклора; 
-эмоционально 
воспринимает  
доступные 
произведения 
искусства 
- проявляет интерес 
к изобразительной 
деятельности 
(конструированию, 
лепке,  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 

- 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 
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социально-трудовых 
ролей, 
мотивированный к 
инновационной 
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 
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, 
окружающей среде 
 

7.1. Обладающий 
элементарными 
представлениями об 
особенностях 
гигиены, 
самообслуживания. 
7.2 Обладающий 
элементарными 
представлениями к 
здоровому образу 
жизни. 
7.3 Обладающий 
элементарными 
представлениями к 
безопасности 
жизнедеятельности 

- выполняет 
действия по 
самообслуживанию: 
моет руки, 
самостоятельно ест, 
ложиться спать и 
т.д.; 
стремится быть 
опрятным, 
проявлять  
нетерпимость к 
неопрятности 
(грязные руки, 
грязная одежда и 
т.д.); 
- проявляет интерес 
к физической 
активности; 
- способен к 
самообслуживанию  
(одевается, 
раздевается и 
т.д.),самостоятельно, 
аккуратно, не 
торопясь принимает 
пищу; соблюдает 
элементарные 
правила 
безопасности в 
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быту, в Учреждении, 
на природе 

1.5.2. Планируемые результаты воспитания детей в дошкольном возрасте 
В процессе воспитания к окончанию дошкольного возраста (к семи годам) 

предполагается достижение следующих результатов, основаны на целевых ориентирах: 
Таблица 2 

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 
воспитанников 
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 
Учреждения, 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 
(законным 
представителям), 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 
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представления о правах 
и обязанностях 
человека, гражданина, 
семьянина, товарища; 
- проявляет 
познавательный интерес 
и уважение к 
важнейшим событиям 
истории России и ее 
народов, к героям 
России; 
- проявляет интерес к 
государственным 
праздникам и имеет 
желание участвовать в 
праздниках и их 
организации в 
Учреждении 

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. 

- имеет представления 
об этических нормах 
взаимоотношений 
между людьми разных 
этносов, носителями 
разных убеждений, 
представителями 
различных культур; 
- первичные 
представления  
о многонациональности 
России, фольклоре и 
этнокультурных 
традициях народов 
России; 
- понимает, что все 
люди имеют равные 
права и могут выступать 
за них; 
- имеет представление о 
чувстве собственного 
достоинства, 
самоуважении 
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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 

3. Социальная 
направленность и зрелость 
Проявляющий 
самостоятельность и 
ответственность в 
постановке  
и достижении жизненных 
целей, активность, 
честность  
и принципиальность в 
общественной сфере, 
нетерпимость к 
проявлениям 
непрофессионализма в 
трудовой деятельности, 
уважение и признание 
ценности каждой 
человеческой личности, 
сочувствие и деятельное 
сострадание к другим 
людям. Сознательно и 
творчески проектирующий 
свой жизненный путь, 
использующий для 

- формирование 
уважения к человеку 
труда и старшему 
поколению; 
- формирование 
взаимного уважения 

3.1. Имеющий 
начальные 
представления о 
нравственных 
ценностях в 
отношении 
общества, 
сверстников, 
взрослых, 
природного и 
предметного 
окружения и себя 
самого в 
окружающем мире. 
3.2. Проявляющий 
разнообразные 
морально-
нравственные 
чувства, 
эмоционально-
ценностное 
отношение к 
окружающим 
людям, природе и 

- имеет первичные 
представления  
о нравственных 
ценностях в отношении 
общества, сверстников, 
взрослых, предметного 
мира и себя в этом 
мире; 
- проявляет 
нравственные чувства, 
эмоционально-
ценностного отношения 
к окружающим людям, 
предметному миру, к 
себе; 
- испытывает чувства 
гордости, 
удовлетворенности, 
стыда от своих 
поступков, действий и 
поведения; 
- доброжелательный, 
умеющий слушать и 
слышать собеседника, 
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разрешения проблем и 
достижения целей средства 
саморегуляции, 
самоорганизации и 
рефлексии 

предметному миру, 
к самому себе 
(гордость, 
удовлетворённость, 
стыд, 
доброжелательност
ь 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 

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, 
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определения позиции  
в собственном 
поведении; 
- способен 
самостоятельно 
действовать, в случае 
затруднений обращаться 
за помощью; 
- осознает возможности 
совместного поиска 
выхода из сложившейся 
проблемной ситуации 
или принятия решений; 
- использует принятые в 
обществе правила 
коммуникации 
(спокойно сидеть, 
слушать, дать 
возможность 
высказаться); 
- умеет слушать и 
уважать мнения других 
людей; 
- умеет пойти навстречу 
другому при 
несовпадающих 
интересах и мнениях, 
найти компромисс и 
совместно прийти к 
решению, которое 
поможет достигнуть 
баланса интересов; 
- пытается соотнести 
свое поведение  
с правилами и нормами 
общества; 
- осознает свое 
эмоциональное 
состояние; 
- имеет свое мнение, 
может его обосновать; 
- осознает, что 
существует 
возможность влияния на 
свое окружение, 
достижения чего-либо и 
необходимость нести за 
это ответственность, что 
способствует 
постепенному 
приобретению навыка 
принимать осознанные 
решения; 
- имеет начальные 
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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, 
коммуникативной и 
продуктивных 
видах деятельности  
и в 
самообслуживании. 

- проявляет 
любознательность и 
интерес к поиску и 
открытию информации, 
способствующей 
осознанию и обретению 
своего места в обществе 
(коллективе 
сверстников в 
Учреждении 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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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 
экспериментирован
ию, открытиям, 
проявляющий 
любопытство  
и стремление к 
самостоятельному 
решению 
интеллектуальных  
и практических 
задач. 
4.7. Не 
принимающий 
действия  
и поступки, 
противоречащие 
нормам 
нравственности и 
культуры 
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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 
воспитанниками и 
взрослыми с 
помощью простых 
цифровых 
технологий и 
устройств. 
5.3. Понимающий 
правила 
использования 
различных средств 
сетевой среды без 
вреда для 
физического и 
психического 
здоровья 
(собственного и 
других людей) и 
подчиняется 
требованиям 
ограничения 
времени занятий с 
подобными 
устройствами 

- 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 

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 

- 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 
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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 

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 поведени
я, владеет основами 
управления 
эмоциональным 
состоянием 
(эмоциональный 

- 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, 
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интеллект). 
7.3. 
Ориентирующийся 
в окружающей 
среде (городской, 
сельской), следует 
принятым в 
обществе нормам и 
правилам 
поведения 
(социальный 
интеллект). 
7.4. Владеющий 
средствами 
вербального и 
невербального 
общения. 
7.5. 
Демонстрирующий 
в общении 
самоуважение и 
уважение к другим 
людям, их правам и 
свободам. 
7.6. Принимающий 
запрет на 
физическое и 
психологическое 
воздействие на 
другого человека 

поручений, просьб, 
связанных с 
гармонизацией 
общественного 
окружения; 
- умеет выступить и в 
роли организатора,  
и в роли исполнителя в 
деловом, игровом, 
коммуникативном 
взаимодействии; 
- оказывает посильную 
помощь другим людям 
(сверстникам и 
взрослым) по их 
просьбе и собственной 
инициативе 

8. Здоровье и безопасность 
Стремящийся к 
гармоничному развитию, 
осознанно выполняющий 
правила здорового и 
экологически 
целесообразного образа 
жизни и поведения, 
безопасного для человека  
и окружающей среды (в том 
числе и сетевой), 
воспринимающий природу 
как ценность, обладающий 
чувством меры, рачительно 
и бережно относящийся к 
природным ресурсам, 
ограничивающий свои 
потребности 

- формирование 
уважения к закону и 
правопорядку; 
- формирование 
взаимного уважения; 
- формирование 
бережного 
отношения к природе 
и окружающей среде 
 

8.1. Обладающий 
жизнестойкостью и 
оптимизмом, 
основными 
навыками личной и 
общественной 
гигиены, стремится 
соблюдать правила 
безопасного 
поведения  
в быту, социуме, 
природе. 
8.2. Обладающий 
элементарными 
представлениями об 
особенностях 
здорового образа 
жизни. 
8.3. Обладающий 
элементарными 
представлениями о 
правилах 
безопасности дома, 
на улице, на дороге, 

- 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 
(Учреждение, 
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); 
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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 

- 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 России, 
нормах экологической 
этики. 

9. Мобильность и 
устойчивость 
Сохраняющий внутреннюю 
устойчивость в динамично 
меняющихся и 
непредсказуемых условиях, 

- формирование 
основ  
- дружбы, 
взаимопомощи; 
- формирование 
условий для 

9.1. Стремящийся к 
выполнению 
коллективных и 
индивидуальных 
проектов, заданий и 
поручений. 

- участвует в посильных 
общественно-значимых 
социальных проектах; 
- выполняет просьбы и 
поручения взрослых и 
сверстников; 
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гибко адаптирующийся к 
изменениям, проявляющий 
социальную, 
профессиональную  
и образовательную 
мобильность,  
в том числе в форме 
непрерывного 
самообразования  
и самосовершенствования 

стремления к 
знаниям; 
- формирование 
представления о 
труде, личности. 

9.2. Проявляющий 
интерес  
к общественно 
полезной 
деятельности. 
9.3. Проявляющий в 
поведении  
и деятельности 
основные волевые 
качества: 
целеустремленност
ь, 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 

- 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 

 
1.5.3. Преемственность в результатах освоения Программы воспитания  
Преемственность в результатах освоения рабочей программы воспитания 

обеспечивается планированием результатов воспитания по основным направлениям: 
− Развитие основ нравственной культуры; 
− формирование основ семейных и гражданских ценностей; 
− формирование основ гражданской идентичности; 
− формирование основ социокультурных ценностей; 
− формирование основ межэтнического взаимодействия; 
− формирование основ информационной культуры; 
− формирование основ экологической культуры; 
− воспитание культуры труда 

Таблица 3 
Направления 
воспитания 

Планируемые результаты 
воспитания на уровне ДО 

Планируемые результаты 
воспитания на уровне НОО 

Развитие основ 
нравственной 
культуры 
 

- обладает установкой 
положительного отношения к миру, к 
разным видам труда, другим людям и 
самому себе, обладает чувством 
собственного достоинства; - активно 
взаимодействует со сверстниками и 
взрослыми, участвует в совместных 
играх; 
- способен договариваться, учитывать 
интересы и чувства других, 

- 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 
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сопереживать неудачам и радоваться 
успехам других, адекватно проявляет 
свои чувства, в том числе чувство 
веры в себя, старается разрешать 
конфликты 

Российской гражданской 
идентичности; 
- различает хорошие и плохие 
поступки, умеет отвечать за свои 
собственные поступки; 
- соблюдает правила поведения в 
Учреждении, дома, на улице, в 
общественных местах,  
на природе; 
- негативно относится к 
нарушениям порядка в группе, 
дома, на улице;  
к невыполнению человеком 
любого возраста и статуса своих 
обязанностей; 
- проявляет уважительное и 
доброжелательное отношение к 
родителям, другим старшим и 
младшим людям; 
- использует правила этики и 
культуры речи; 
- избегает плохих поступков; 
умеет признаться в плохом 
поступке  
и проанализировать его; 
- понимает возможное негативное 
влияние на морально-
психологическое состояние 
человека компьютерных игр, 
видеопродукции, телевизионных 
передач, рекламы 

Формирование основ 
семейных и 
гражданских 
ценностей 

- имеет представления о семейных 
ценностях, семейных традициях, 
бережное отношение к ним; 
- проявляет нравственные чувства, 
эмоционально-ценностное отношение 
к семье; 
- проявляет уважительное отношение 
к родителям (законным 
представителям), к старшим, 
заботливое отношение к младшим; 
- имеет первичные представления о 
гражданских ценностях, ценностях 
истории, основанных на 
национальных традициях, связи 
поколений, уважении к героям 
России; 
- имеет представление о символах 
государства: Флаг и Герб Российской 
Федерации и символику субъекта 
Российской Федерации, в котором 
проживает; 
- проявляет высшие нравственные 
чувства: патриотизм, уважение  

- имеет представления  
о государственном устройстве 
Российского государства, его 
институтах, их роли в жизни 
общества, о его важнейших 
законах; 
- знает символы государства: Флаг 
и Герб Российской Федерации и 
символику субъекта Российской 
Федерации, в котором проживает; 
- имеет представления о правах и 
обязанностях гражданина России, 
правах ребенка; 
- проявляет интерес к 
общественным явлениям, осознает 
важность активной роли человека 
в обществе; 
- знает национальных героев 
и важнейшие события истории 
России и её народов; 
- знает государственные 
праздники, принимает участие в 
важнейших событиях жизни 
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к правам и обязанностям человека; 
- имеет начальные представления о 
правах и обязанностях человека, 
гражданина, семьянина, товарища; 
- проявляет познавательный интерес  
к важнейшим событиям истории 
России и ее народов, к героям России; 
- проявляет уважение  
к защитникам Родины; 
- проявляет интерес  
к государственным праздникам и 
желания участвовать в праздниках  
и их организации 
в Учреждении 

России, субъекта Российской 
Федерации, а котором проживает; 
- уважительно относится  
к защитникам Родины; 
- уважительно относится  
к русскому языку как 
государственному, языку 
межнационального общения. 

Формирование основ 
гражданской 
идентичности 

- имеет первичные представления о 
нравственных ценностях в отношении 
общества, сверстников, взрослых, 
предметного мира  
и себя в этом мире; 
- проявляет нравственные чувства, 
эмоционально-ценностного 
отношения к окружающим людям, 
предметному миру, к себе; 
- испытывает чувства гордости, 
удовлетворенности, стыда от своих 
поступков, действий и поведения; 
- доброжелателен, умеет слушать и 
слышать собеседника, обосновывать 
свое мнение; 
- демонстрирует способность 
выразить себя в игровой, досуговой 
деятельности и поведении в 
соответствии с нравственными 
ценностями; 
- самостоятельно применяет 
усвоенные правила, владеет нормами, 
конструктивными способами 
взаимодействия с взрослыми и 
сверстниками (умение 
договариваться, взаимодействовать в 
игровых отношениях в рамках 
игровых правил и т.д.); 
- преобразует полученные знания и 
способы деятельности, изменяет 
поведение и стиль общения со 
взрослыми и сверстниками в 
зависимости от ситуации; 
- способен к творческому поведению 
в новых ситуациях в соответствии с 
принятой системой ценностей; 
- выражает познавательный интерес 
к отношениям, поведению людей, 
стремление их осмысливать, 
оценивать в соответствии с 

- имеет представления о базовых 
национальных ценностях 
Российского государства; 
- имеет первоначальные 
представления о роли 
традиционных религий  
в истории и культуре нашей 
страны 
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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 принятые в обществе 
правила коммуникации (спокойно 
сидеть, слушать, дать возможность 
высказаться); 
- слушает и уважает мнения других 
людей; 
- идет навстречу другому при 
несовпадающих интересах и мнениях, 
найти компромисс 
и совместно прийти к решению, 
которое поможет достигнуть баланса 
интересов; 
- соотносит свое поведение с 
правилами и нормами общества. 
- управляет своим эмоциональным 
состоянием; 
- имеет свое мнение, может его 
обосновать; 
- оказывает позитивное влияние на 
свое окружение; 
- осознанно принимает решения и 
несет за них ответственность; 
- способен управлять своим 
поведением, планировать свои 
действия; 
- старается не нарушать правила 
поведения, испытывает чувство 
неловкости, стыда в ситуациях, где 
его поведение неблаговидно; 
- проявляет поведение, которое в 
основном определяется 
представлениями о хороших и плохих 
поступках 

Формирование основ 
социокультурных 
ценностей 

- демонстрирует интерес к поиску и 
открытию информации; 
- проявляет инициативу в реализации 
собственных замыслов; 
- инициативен в получении новой 
информации и практического опыта, 
мотивируя ее потребностью в 
саморазвитии и желанием помогать 

- демонстрирует ценностное 
отношение к учёбе как к виду 
творческой деятельности; 
- имеет элементарные 
представления о роли знаний, 
науки, современного производства 
в жизни человека и общества; 
- имеет первоначальные навыки 
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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 местахв 
соответствии с их спецификой 
(Учреждение, транспорт, 
поликлиника, магазин, музей, театр и 
пр.); 
- умеет донести свою мысль с 
использование разных средств 
общения до собеседника на основе 
особенностей его личности 
(возрастных, психологических, 
физических); 
- имеет первичные представления  
о социокультурных ценностях, 
основанных на знаниях 
национальных традиций  
и обычаев, на уважении к 
произведениям культуры  
и искусства; 
- проявляет интерес, 
любознательность к различным видам 
творческой деятельности; 
- способен выразить себя в доступных 
видах деятельности в соответствии с 
социокультурными ценностями; 
- проявляет потребности к реализации 
эстетических ценностей в 
пространстве образовательной 
организации; 
- эмоционально отзывается на 
красоту окружающего мира, 
произведения народного 
и профессионального искусства 

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, 
оскорбительным словам и 
действиям, в том числе в 
содержании художественных 
фильмов и телевизионных передач 

Формирование основ 
межэтнического 
взаимодействия 
 

- имеет представления об этических 
нормах взаимоотношений между 
людьми разных этносов, носителями 
разных убеждений, представителями 
различных культур; 
- имеет первичные представления  
о многонациональных народах 
России, об этнокультурных 
традициях, фольклоре народов 
России; 
- понимает, что все люди имеют 
равные права; 
- спокойно реагирует на непривычное 
поведение других людей, стремится 

- проявляет ценностное отношение 
к своему национальному языку  
и культуре; 
- способен к установлению 
дружеских взаимоотношений в 
коллективе, основанных на 
взаимопомощи и взаимной 
поддержке; 
- имеет начальные представления о 
народах России, об их общей 
исторической судьбе, о единстве 
народов нашей страны 
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обсудить его с взрослыми; 
- не применяет физического насилия  
и вербальной агрессии в общении с 
другими людьми; 
- способен отстаивать свое 
достоинство и свои права  
в обществе сверстников  
и взрослых с помощью рациональной 
аргументации. 
- помогает менее защищенным и 
слабым сверстникам отстаивать  
их права и достоинство 

Формирование основ 
информационной 
культуры 
 

- осознанно выполняет правила 
здоровьесбережения и техники 
безопасности при использования 
разных средств сетевой среды и 
виртуальных ресурсов; 
- использует простые средства 
сетевого взаимодействия для 
установления общественно полезных 
и продуктивных контактов с другими 
людьми; 
- понимает прагматическое 
назначение цифровой среды и ее 
рациональные возможности в 
получении и передаче информации, 
создании общественно полезных 
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 
её восприятия; 
- уважительно относится к 
информации о частной жизни и 
информационным результатам 
деятельности других людей; 
- осознанно выполняет правила 
эргономики использования разных 
средств сетевой среды и 
виртуальных ресурсов; 
- использует простые средства 
сетевого взаимодействия  
для установления общественно 
полезных и продуктивных 
контактов с другими людьми; 
- понимает прагматическое 
назначение цифровой среды и ее 
рациональные возможности  
в получении и передаче 
информации, создании 
общественно полезных продуктов 
и т.д 

Формирование основ 
экологической 
культуры 
 

- имеет первичные представления  
об экологических ценностях, 
основанных на заботе о живой и 
неживой природе, родном крае, 
бережном отношении к собственному 
здоровью; 
- проявляет разнообразные 
нравственные чувства, эмоционально-
ценностного отношения к природе; 
- имеет начальные знания о 
традициях нравственно-этическом 
отношении к природе в культуре 

- проявляет интерес и ценностное 
отношение к природным явлениям  
и разным формам жизни; 
понимание роли человека в 
природе; 
- бережно относится ко всему 
живому; 
- имеет первоначальные 
представления о влиянии 
природного окружения на жизнь и 
деятельность человека 
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России, нормах экологической этики; 
- проявляет желание участвовать в 
экологических проектах, различных 
мероприятиях экологической 
направленности 

Воспитание   
культуры  
труда 

- выслушивает замечания и адекватно 
реагирует на него (эмоционально, 
вербально); 
- выражает и отстаивает свою 
позицию, а также способен принять 
позицию другого человека 
(сверстника, взрослого), 
подкрепленную аргументами; 
- не принимает лжи и манипуляции (в 
собственном поведении и со стороны 
других людей); 
- стремится выявить 
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 ребёнка видах 
трудовой деятельности 

- имеет представления  
о ведущей роли образования  
и трудовой деятельности в жизни 
человека; о значении творчества в 
развитии общества; 
- проявляет уважение к труду и 
творчеству взрослых и 
сверстников; 
- имеет представления  
о профессиональных сферах 
человеческой деятельности; 
- проявляет 
дисциплинированность, 
последовательность  
и настойчивость в выполнении 
учебных и учебно-трудовых 
заданиях; 
- соблюдает порядокна рабочих 
местах (в школе, дома и пр.); 
- бережно относится к результатам 
своего труда, труда других людей, 
к школьному имуществу, 
учебникам, личным вещам; 
- отрицательно относится к лени и 
небрежности в труде и учёбе, 
небережливому отношению к 
результатам труда людей 

Раздел II. Содержательный 
2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения воспитанниками 
всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, одной из задач которого 
является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на 
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества: 
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- социально-коммуникативное развитие; 
- познавательное развитие; 
- речевое развитие; 
- художественно-эстетическое развитие; 
- физическое развитие. 
В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями 

воспитательной работы. Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой 
деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения 
воспитанником базовых ценностей в целостном образовательном процессе. На их основе 
определяются региональный и муниципальный компоненты. 

2.1.1. Патриотическое направление воспитания 
Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

воспитания. Патриотизм - это воспитание у воспитанника нравственных качеств, чувства 
любви, интереса к своей стране - России, своему краю, малой родине, своему народу и 
народу России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; 
ощущения принадлежности к своему народу. Патриотическое направление воспитания 
строится на идее патриотизма как нравственного чувства, которое вырастает из культуры 
человеческого бытия, особенностей образа жизни и ее уклада, народных и семейных 
традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого 
понятия «патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

- когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, 
духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

- эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине - России, 
уважением к своему народу, народу России в целом; 

- регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и 
культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности 
за настоящее и будущее своего народа, России. 
Задачи патриотического воспитания: 

- формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, 
культурному наследию своего народа; 

- воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 
собственного достоинства как представителя своего народа; 

- воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 
соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, 
родителям (законным представителям), соседям, старшим, другим людям вне зависимости 
от их этнической принадлежности; 

- воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания 
единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

При реализации указанных задач воспитатель Учреждения должен сосредоточить 
свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

- ознакомлении воспитанников с историей, героями, культурой, традициями России 
и своего народа; 

- организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение 
воспитанников к российским общенациональным традициям; 

- формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 
отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности 
человека. 

Шестой год жизни 
Образовательные задачи: 
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 Формирование у детей отзывчивого и уважительного отношения к сверстникам и 
взрослым, членам своей семьи, сообществу детей и взрослых в группе, формирование 
первоначальных основ патриотизма. 
Содержание образовательной работы 
Для формирования у детей отзывчивого и уважительного отношения к сверстникам 
и взрослым, членам своей семьи, первоначальных основ патриотизма педагог: 
 воспитывает доброжелательное отношение, доверие к близким взрослым и  
сверстникам; развивает умение общаться с разными детьми (младшими, старше себя, 
ровесниками, 
мальчиками, девочками), с новым ребенком в группе детского сада и др.; 
 обогащает представления детей о людях, их эмоциональных состояниях, деловых и 
личностных качествах, возможностях, характере взаимоотношений; использует для этого 
художественные тексты, игры, упражнения, ситуации для выражения эмоций, 
установления контактов, взаимопонимания; 
 поддерживает в ребенке уважение к себе, чувство собственного достоинства;  
способствует проявлению доброты, отзывчивости и других положительных качеств, всем 
своим видом даёт ребенку понять, что взрослый готов порадоваться его успехам, 
посочувствовать и помочь в случае неудачи; 
 создает условия для формирования нравственной основы первых чувств патриотизма 
как общечеловеческой ценности - любви к своей семье, детскому саду, родному краю, 
стране, людям, населяющим ее. 

Седьмой год жизни 
Образовательные задачи: 
 Закрепление у детей отзывчивого и уважительного отношения к сверстникам и 
взрослым, членам своей семьи, сообществу детей и взрослых в группе, формирование 
основ патриотизма и толерантности. 
Содержание образовательной работы 
Для формирования эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважения и 
чувства принадлежности своей семье, сообществу детей и взрослых педагог: 
 обсуждает с детьми, какие события происходят в разных регионах страны, как люди 
помогают друг другу; беседует о жизни людей в разных странах земного шара. 
 способствует воспитанию чувства патриотизма - любви к своей семье, детскому  
саду, родной природе, начал осознания ребенком себя как гражданина своей страны, 
уважительно и с гордостью относящегося к ее символике - флагу, гербу, гимну, к людям, 
известным всему миру - первому космонавту, героям войны и защитникам Отечества, 
представителям искусства, спортсменам. 
2.1.2. Социальное направление воспитания 

Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального 
направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок открывает личность другого человека и его 
значение в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие 
социальных отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться 
правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, 
группы. Формирование правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к 
социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного 
процесса, в котором обязательно должна быть личная социальная инициатива ребенка в 
детско-взрослых и детских общностях. Важным аспектом является формирование у 
воспитанников представления о мире профессий взрослых, появление к моменту 
подготовки к школе положительной установки к обучению в школе как важному шагу 
взросления. 
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Основная цель социального направления воспитания воспитанников заключается в 
формировании ценностного отношения воспитанников к семье, другому человеку, 
развитии дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 
- формирование у воспитанников представлений о добре и зле, позитивного образа 

семьи с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в 
фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в 
различных видах деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и 
заботы. Анализ поступков самих воспитанников в группе в различных ситуациях. 

- формирование навыков, необходимых для полноценного существования в 
обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, 
сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила. 

- развитие способности поставить себя на место другого как проявление 
личностной зрелости и преодоление детского эгоизма. 

При реализации данных задач воспитатель Учреждения должен сосредоточить свое 
внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

- организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), игры с 
правилами, традиционные народные игры и пр.; 

- воспитывать у воспитанников навыки поведения в обществе; 
- учить воспитанников сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных 

видах деятельности; 
- учить воспитанников анализировать поступки и чувства - свои и других людей; 
- организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 
- создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

Младший дошкольный возраст 
Четвертый год жизни. 2-я младшая группа 
Дошкольник входит в мир социальных отношений 
Задачи образовательной деятельности 

1. Способствовать установлению положительных контактов между 
воспитанниками, основанных на общих интересах к действиям с игрушками, предметами 
и взаимной симпатии. 

2. Развивать эмоциональную отзывчивость, любовь к родителям (законным 
представителям), привязанность и доверие к воспитателю. 

3. Помогать воспитанникам в освоении способов взаимодействия со сверстниками 
в игре, в повседневном общении и бытовой деятельности (спокойно играть рядом, 
обмениваться игрушками, объединяться в парной игре, вместе рассматривать картинки, 
наблюдать за домашними животными и пр.). 
Содержание образовательной работы 

Для приобщения воспитанников к культурным нормам поведения и общения 
педагог: 

− формирует начала культурного общения: приучает приветливо здороваться и 
прощаться; называть сверстника по имени; доброжелательно обращаться с 

просьбой, предложением, благодарить за помощь, угощение; выражать отказ, несогласие в 
приемлемой форме, не обижая другого; 

− приобщает воспитанников к культуре поведения в быту: дает представления о 
правильном, аккуратном поведении за столом, в помещении, учит замечать неполадки в 
одежде, обуви, окружающих предметах и находить самостоятельно или с помощью 
взрослого способы их устранения; дает образец этически ценного поведения по 
отношению друг к другу; высказывая похвалу-одобрение и выражая свои чувства («Мне 
нравится слушать, как ты поешь песенку», «Я рада, что ты пришел!»). 
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Для формирования эмоциональной отзывчивости, проявлений интереса и 
доброжелательного отношения друг к другу педагог: 

− раскрывает воспитаннику мир чувств и переживаний людей (взрослых и 
сверстников);  

- развивает стремление видеть и понимать, когда человек спокоен, сердится, 
волнуется, радуется, грустит; обсуждает, почему кто-то из близких взрослых или 
сверстников в таком настроении, побуждает проявлять отзывчивость к его переживаниям, 
содействие; помогает воспитаннику реагировать на эти состояния адекватным образом 
(«Машенька грустит. Давайте позовем ее в нашу игру!», «Петя плачет - ему обидно, что 
ты отнял его машинку. Давайте, вы поиграете в нее вместе, будете катать друг другу (или: 
поменяетесь, поделитесь и т.п.)); в то же время педагог побуждает воспитанников 
сдерживать себя и выражать свои чувства в приемлемой форме (не толкать, не бить 
другого, не вырывать игрушку, просить, предлагать на время поменяться и т.п.); 

− открыто демонстрирует свои отрицательные переживания, связанные с 
негативным поведением воспитанника, озвучивает их («Мне не понравилось, как ты 
разговаривал с Колей»), оценивая действия и поступки, а не личность воспитанника; 
отмечает удачи и достижения воспитанника лишь по отношению к его собственным 
успехам и неудачам, а не сравнивает с достижениями других воспитанников; 
поддерживает высокую общую самооценку воспитанника («Я — хороший!»); 

− поддерживает постоянную связь с воспитанником (кивает головой, улыбается, 
проявляет другие знаки внимания), всем своим видом давая воспитаннику понять: «Я с 
тобой, я тебя понимаю»; 

− вовлекает воспитанников в досуговые игры, в т. ч. в игры-забавы, проводимые 
преимущественно с народными игрушками (петрушка, шагающий медведь, дровосеки, 
волчки и т.п.); персонажами кукольного театра, музыкальными игрушками (обыгрывание 
с детьми знакомых им стишков, сказок, песенок и т.п.); организует несложные 
празднично-карнавальные игры (шествие ряженых воспитанников, в том числе и в ролях 
излюбленных сказочных литературных персонажей), приуроченные к праздникам, 
досуговым паузам; повышает положительный эмоциональный тонус воспитанников, 
начинает развивать понимание юмора, ощущение праздничной общности между 
воспитанниками и взрослыми (во время праздников, игровых шествий с куклами). 

Для развитие общения и интереса к совместной деятельности со взрослыми и 
сверстниками воспитатель: 

− поддерживает потребность в общении с взрослым как источником разнообразной 
информации об окружающем; 

− стимулирует инициативные высказывания, обращения к взрослому с просьбами и 
предложениями («Что-то ты сегодня грустный… Я могу тебе чем-то помочь?», «Ребята, 
предлагайте ваши пожелания, чем мы будем заниматься сегодня на прогулке!» и 
обсуждает, подойдет ли погода для этих дел и т.п.); 

− формирует умение играть и заниматься каким-либо делом (рисовать, 
конструировать, рассматривать картинки, книги и т.д.) рядом с другими, поддерживать 
кратковременное взаимодействие, и побуждает воспитанников объединяться на основе 
интереса к деятельности; создает обстановку, в которой воспитанники легко вступают в 
контакт друг с другом; 

− помогает налаживать игровое взаимодействие со сверстниками, в ходе которого 
 комментируют свои игровые действия, обозначают словом игрушки, предметы-
заместители, условные действия; 

− поощряет волевые усилия воспитанника при преодолении трудностей 
(перепрыгнуть препятствие, раскрасить предложенный рисунок и т.п.). 
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Пятый год жизни 

Образовательные задачи: 
1. Формирование у воспитанников культурных норм поведения и общения с 

воспитанниками и взрослыми. 
2. Формирование у воспитанников доброжелательного отношения друг к другу на 

основе понимания эмоционального состояния другого, чувства принадлежности к своей 
семье, сообществу детей. 

3. Создание условий для содержательного общения и совместной деятельности со 
взрослыми и сверстниками; поддержка развития самостоятельности в самообслуживании 
и при организации разных игр. 

4. Формирование у воспитанников понимания значения своего труда для других, 
стремления оказывать посильную помощь, поддержка чувства удовлетворения от участия 
в различных видах деятельности, в том числе творческой. 
Содержание образовательной работы 

Для формирования у воспитанников культурных норм поведения и общения с 
воспитанниками и взрослыми педагог: 

− поддерживает формирование у воспитанников элементарных навыков 
вежливости (уметь здороваться, прощаться, извиняться, предлагать свою помощь); 

− приобщает воспитанников к культуре поведения в быту (за столом, в помещении, 
в транспорте, на улице); 

− учит воспитанников следить за опрятностью и аккуратностью внешнего вида; 
− дает образец этически ценного поведения по отношению друг к другу; 

высказывая похвалу-одобрение, выражая свои чувства («Мне нравится слушать, как ты 
поешь песенку», «Я рада, что ты пришел!»); 

− способствует совершенствованию ранее приобретенных детьми культурно- 
гигиенических навыков: мыть руки с мылом, правильно их намыливая, до еды, после 
прихода с улицы, после загрязнения, туалета; мыть лицо; насухо вытираться полотенцем; 
аккуратно есть, пользоваться ложкой, вилкой, салфеткой, культурно вести себя за столом; 
полоскать рот питьевой водой после приема пищи; использовать носовой платок; 
аккуратно пользоваться туалетом, самостоятельно одеваться и раздеваться, аккуратно 
складывая одежду; следить за своим внешним видом (одежда, прическа), при 
необходимости обращаются за помощью к взрослым; помогают другим воспитанникам, 
не умеющим самостоятельно и правильно одеваться; пользоваться зеркалом и расческой; 

Для формирования у воспитанников доброжелательного отношения друг к 
другу на основе понимания эмоционального состояния другого, чувства 
принадлежности к своей семье, сообществу воспитанников педагог: 

− побуждает воспитанников видеть связь между эмоциональным состоянием 
человека и причиной, вызвавшей это состояние, используя естественно возникающие в 
группе ситуации, а также опыт воспитанников, полученный в слушании художественной 
литературы, в играх по сюжетам сказок, различных видах театра с участием 
воспитанников и взрослых, отображающих отношения и чувства людей; 

− обогащает представления воспитанников о сверстниках группы, об их 
отношениях: кто с кем чаще общается, играет, рисует; кто с кем дружит; обсуждает с 
ними выбор партнеров; способствует осознанию воспитанниками своего положения среди 
сверстников, характер отношений к нему других воспитанников и на основе 
возрастающей потребности в общении со сверстниками создает условия для 
возникновения детского сообщества; 
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− помогает воспитанникам рассказывать о своих чувствах, подводит их к 
необходимости принять приемлемое в данной ситуации решение; дает воспитаннику 
понять, что разрешается (можно и нужно) высказывать свое несогласие делать то, что он 
считает неправильным (например, участвовать в плохих поступках); 

− поддерживает потребность в положительной самооценке, способствует 
укреплению 

веры в себя, свои силы, развитию самостоятельности и уважения к себе (хвалит 
воспитанника, пусть даже за незначительное достижение, приободряет словом, улыбкой, 
прикосновением и т.п.); 

− организует досуговые игры, которые приобретают более самостоятельный и  
разнообразный характер; практикует игры-развлечения; театральные игры (кукольный 
театр, простые инсценировки, игры-драматизации), приуроченные в том числе к 
праздникам различного рода; празднично-карнавальные игры, игры сезонного характера; 
привлекает детей к организации традиционных народных игр (игры «Репка», «Гуси-
Гуси», «Совушка-сова» и др.); 

− начинает развивать и поддерживать интерес и внимание к окружающим 
взрослым и воспитанникам (в том числе членам своей семьи; например, предложить 
воспитаннику узнать у них про их детство, про любимые игрушки и игры, про самые 
запоминающиеся эпизоды из детства и т.п., которые могут оказаться созвучными 
интересам и чувствам самого воспитанника); побуждает проявлять доброту, заботу о 
другом человеке, участвовать в различных видах деятельности рядом и вместе с другими 
воспитанниками, не мешая им. 

Для развития содержательного общения и совместной деятельности со 
взрослыми и сверстниками; поддержки самостоятельности педагог: 

− создает условия для овладения разнообразными способами и средствами 
общения: называть взрослого по имени и отчеству; обращаться к сверстнику по имени, 
названию роли («водитель», «доктор»), использовать как речевые, так и неречевые 
приемы привлечения внимания другого человека к себе, своим действиям: «посмотри 
сюда...», «послушайте, пожалуйста...», при этом смотреть в глаза, приветливо откликаться 
на просьбу, слушать ответ других воспитанников; 

− при конфликте воспитанника со сверстниками побуждает воспитанников 
«договариваться», помогает выслушивать других воспитанников, их желания, дает 
возможность сказать о своем желании и вместе найти способ разрешения конфликта; учит 
воспитанников «мириться»; 

− способствует совместному участию мальчиков и девочек в сюжетно-ролевых,  
театрализованных и других видах игр, в выполнении заданий; использует 
художественную литературу, обсуждая с воспитанниками особенности поведения, 
характерные для мальчиков (сильный, смелый, трудолюбивый, заботливый и т.д.) и 
девочек (нежная, скромная, красивая, чуткая и т.д.), а также общечеловеческие 
(терпеливый, доброжелательный, готовый помочь другому и т.д.);  

− активно поддерживает самодеятельную игру воспитанников, помогает 
организовывать взаимодействие воспитанников со сверстниками на уровне ролевых и 
партнерских взаимоотношений; поддерживает образование культурного игрового 
детского общества: партнерство и уважительное отношение играющих воспитанников 
друг к другу, появление игрового диалога в форме ролевых высказываний, стремление 
соответствовать реальному событию; 

− продолжает развивать самостоятельность в самообслуживании; 
− приближает воспитанников к более адекватной самооценке конкретных 

собственных достижений в различных видах деятельности (игровой, изобразительной, 
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музыкальной и т.д.), начиная с положительных оценок («Это у тебя получилось очень 
хорошо, а вот здесь…»); 

− поощряет начала регулировки собственного поведения воспитанником на основе 
усвоенных норм и правил (обиделся, хотел стукнуть обидчика, но не сделал этого; не 
успел взять игрушку, которую хотел, но не стал отнимать у другого воспитанника, а 
попытался договориться: играть ею вместе, играть по очереди и т.п.); 

− формирует у воспитанников умение общаться с взрослыми на темы, выходящие 
за пределы непосредственно воспринимаемой ситуации (что видел по дороге в детский 
сад; как гулял в парке в воскресенье, играл ли с другими детьми и т.д.), и способность к 
налаживанию с помощью речи взаимодействия со сверстниками в самодеятельной 
сюжетно-ролевой игре; 

− учит поддерживать беседу, вести содержательный разговор, прежде всего своим  
примером учит инициативно высказываться, задавать вопросы, передавать в речи свои 
представления об окружающем, внимательно слушать партнера в игре и других видах 
деятельности. 

2.1.3. Познавательное направление воспитания 
Ценность - знания. Цель познавательного направления воспитания - формирование 

ценности познания. 
Значимым для воспитания воспитанника является формирование целостной 

картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное 
отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 
- развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 
- формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 
- приобщение воспитанника к культурным способам познания (книги, интернет-

источники, дискуссии и др.). 
Направления деятельности воспитателя: 
- совместная деятельность воспитателя с воспитанниками на основе наблюдения, 

сравнения, проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, 
просмотра доступных для восприятия воспитанника познавательных фильмов, чтения и 
просмотра книг; 

- организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, 
проектной и исследовательской деятельности воспитанников совместно со взрослыми; 

- организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 
включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; 
различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования. 

Четвертый год жизни 
Образовательные задачи 

1. Развитие первоначальных представлений воспитанника о себе, окружающих его 
людях, о труде взрослых (продавец, шофер, дворник, помощник воспитателя и др.). 

2. Развитие представлений об устройстве человеческого жилья (квартиры, дома), о 
предметах домашнего обихода (мебели, одежде, посуде и т.д.), о материалах, из которых 
изготовлены предметы, об отдельных транспортных средствах и т.п. 
Содержание образовательной работы 

Для формирования первичных представлений о социокультурных ценностях 
нашего народа, об отечественных традициях и праздниках педагог: 

− приобщает воспитанников к отдельным традициям празднования Нового года 
(игры со Снегурочкой, получение подарков, украшение елки и т.д.); приготовлению 
подарков мамам и бабушкам, папам и дедушкам, другим воспитанникам на день рождения 
и т.п. 
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− знакомит воспитанников с традиционными играми и игрушками (матрешками, 
Петрушкой и др.). 

Для формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах 
окружающего мира педагог: 

- побуждает воспитанника говорить, как его зовут, сколько ему лет; называть имена  
других воспитанников, рассказывать о своих игрушках и занятиях в течение суток (утром, 
днем, вечером, ночью), называть и различать время суток; знакомит воспитанников с тем, 
что люди должны в определенное время есть, пить, спать, обсуждает, чем занимаются 
взрослые и дети (например, взрослые ходят на работу, дети - в детский сад, школьники 
учатся); 

− рассказывает о домашней хозяйственной деятельности взрослых (ходят в 
магазин, убирают квартиру, готовят еду, сортируют и выбрасывают мусор, следят за 
порядком, участвуют в благоустройстве прилегающей к дому территории — двора, 
газонов и т.п.), знакомит с трудом работников Учреждения (младшего воспитателя, 
повара, дворника), с трудом взрослых ближайшего социального окружения (магазин, 
больница, парикмахерская); 

- знакомит с тем, кому и в каких ситуациях нужны определенные вещи (чтобы 
пришить оторвавшуюся пуговицу, нужна иголка, нитка соответствующего цвета, 
наперсток; чтобы починить полку, нужна отвертка, шурупы и т.п.); 

− формирует элементарные представления о домах, в которых живут люди; о  
приготовлении пищи (суп варят, овощи режут, молоко кипятят); о посуде; одежде (в 
разную погоду надевают разную одежду, одежду можно шить, вязать); о том, что 
предметы и вещи продаются в магазине; 

− расширяет представления воспитанников об окружающих его предметах, для 
этого он называет вещи и типичные действия, которые с ними совершают (стул, на нем 
сидят, можно сесть на кресло, скамейку, лавочку, диван; летом можно сидеть на траве; 
когда мы играем, можно сидеть на ковре на полу и т.п.); 

− организует представления воспитанника о мире так, чтобы он видел сходные и  
различные свойства предметов (в кофейнике варят кофе, в кастрюле варят суп, кашу, 
компот, кисель, в чайнике кипятят воду); поощряет развитие естественного любопытства 
воспитанников и интереса к экспериментированию с предметами окружающего мира, к 
познанию их свойств (бумага мнется, рвется, намокает, ее можно разрезать ножницами, 
приклеить клеем, на ней можно рисовать; из пластилина можно лепить, холодный 
пластилин лепится плохо, теплый - становится мягким, лепится легче и т.п.); 

− воспитывает бережное отношение к предметам, сделанным человеческими рука- 
ми, учит не сорить, убирать за собой, не расходовать лишние материалы зря и т.д. 

Формируя представления о природе ближайшего окружения, ее особенностях, 
педагог: 

− знакомит с некоторыми правилами поведения в природе (не нужно бросать 
мусор, срывать цветы, ломать веточки), объясняет, почему этого нельзя делать; всегда  
запрещающим правилам предлагает альтернативу (нельзя рвать цветы, но можно их 
нюхать, рас сматривать; нельзя ловить бабочек, но можно любоваться ими; нельзя 
разрушать палкой муравейник, но можно наблюдать за жизнью муравьев, за их 
передвижениями по дорожкам); 

- формирует бережное, доброжелательное и одновременно осторожное отношение 
к  животным, растениям; 

− формирует элементарные умения предвидеть положительные и отрицательные 
последствия своего поведения по отношению к объектам природы (если вовремя не 
покормить птичку, рыбку, они могут погибнуть, если не полить растение - оно завянет и 
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т.п.) деятельности: в процессе лепки, рисования, аппликации, конструирования из 
строительного материала и плоскостных геометрических форм. 

 
Пятый год жизни 

Образовательные задачи: 
1. Расширение представлений воспитанников об устройстве человеческого жилья 

(в городе и деревне), о труде взрослых, их хозяйственной деятельности (в доме, на улице, 
в городе, в деревне), о транспорте, предметах домашнего обихода, мебели, одежды,  
домашней утвари и т.п. 

2. Формирование первоначальных представлений о малой родине и Отечестве, об 
отечественных традициях и праздниках. 
Содержание образовательной работы 

Для формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах 
окружающего мира педагог: 

− обсуждает с воспитанниками, сколько им лет, что они умеют делать, какими они 
были маленькими, какими станут, когда немного подрастут; побуждает их рассказывать о 
своей семье, занятиях и увлечениях родителей, бабушек, дедушек, старших и младших 
братьях и сестрах, говорить о том, что они делали вчера, что происходит сегодня, что 
будет завтра закрепляет названия частей суток и названия ближайших дней (вчера, 
сегодня, завтра). 

− рассказывает и показывает, как организован труд людей в магазине, на почте, в 
поликлинике, что и для чего делают взрослые в этих местах; знакомит со способами 
создания знакомых им предметов (мебели, одежды) и названиями профессий (столяр, 
портной); объясняет, какие объекты относятся к миру природы, а что сделано руками 
человека; 

− знакомит воспитанников с тем, как устроена жизнь людей в городе или деревне 
(какую работу выполняют взрослые, где находятся какие учреждения, магазины, парки, 
остановки автобуса и т.п., кто убирает улицу, какую работу уже могут делать 
воспитанники); знакомит со спецификой зданий и их устройством в городе и селе (дома 
высокие, с балконами, лифтами, ванной; дома невысокие, с печкой, садом, огородом, 
будкой для собаки и т.п.); 

− расширяет представления воспитанников о свойствах разных материалов в 
процессе работы с ними: ткань мнется, рвется, намокает и т.п., соленое тесто — мягкое, 
пластичное, легко разделяется на части и опять соединяется в целое и т.д.; подводит к 
пониманию того, сходные по назначению предметы могут быть разной формы и сделаны 
из разных материалов, дает почувствовать и ощутить, что предметы имеют разный вес, 
объем: воспитанники учатся взвешивать предметы и сравнивать их между собой, избегая 
делать ложные выводы (большой предмет не всегда оказывается более тяжелым); 

− показывает воспитаннику существующие в окружающем мире простые 
закономерности и зависимости, например: если холодно — нужно теплее одеться, если 
темно — нужно зажечь свет, если сильный ветер — закрыть окно. Учит замечать 
целесообразность и целенаправленность действий, видеть простейшие причины и 
следствия собственных действий (чтобы съесть суп, нужно взять ложку, если взять 
маленькую ложку, суп придется есть долго, поэтому столовая ложка для супа, а чайная 
ложка — для запеканки; если приготовим маме к празднику открытку и подарок, то мама 
будет рада; если несколько кубиков поставить друг на друга неровно, то башенка может 
упасть; если порвалась варежка - ее нужно зашить; 

− развивает умения воспитанников находить взаимосвязи характеристик предмета: 
формы, цвета, размера, веса, материала, функционального назначения. Воспитанники 
сравнивают предметы между собой, замечают их отличия друг от друга, узнают, как они 
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называются (например, тарелка, миска, блюдце имеют разную форму и используются по-
разному). 

Формируя представления о малой родине и Отечестве, об отечественных 
традициях и праздниках педагог: 

− начинает знакомить воспитанников с их малой родиной, 
достопримечательностями того места, где они живут: небольшими музеями (например, 
музеями одного экспоната: валенка, самовара, пряника и т.д.), красивыми зданиями, 
памятниками (литературным героям, животным и т.п.) и др.; 

− обсуждает с воспитанниками, какие праздники празднуются в разное время года;  
объясняет, как к ним нужно готовиться, какие традиции существуют; 

− знакомит воспитанников с флагом России, учит узнавать его. 
2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Ценность - здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки здорового 
образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое 
развитие и освоение воспитанником своего тела происходит в виде любой двигательной 
активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой 
деятельности, спорта, прогулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 
- обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания 

воспитанников (совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье 
формирующих и здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для 
гармоничного физического и эстетического развития воспитанника; 

- закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней 
среды;  

- укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных 
способностей, обучение двигательным навыкам и умениям; 

- формирование элементарных представлений в области физической культуры, 
здоровья и безопасного образа жизни; 

- организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 
- воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 
Направления деятельности воспитателя: 
- организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных 

игр, дворовых игр на территории Учреждения; 
- создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 
- введение оздоровительных традиций в Учреждении. 
Формирование у воспитанников культурно-гигиенических навыков является 

важной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у 
воспитанников понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не 
только гигиене и здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей. 

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они 
должны формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в Учреждении. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из 
ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной 
периодичностью, воспитанник вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они 
становятся для него привычкой. 

Формируя у воспитанников культурно-гигиенические навыки, воспитатель 
Учреждения должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных 
направлениях воспитательной работы: 

- формировать у воспитанника навыки поведения во время приема пищи; 



46 

 

- формировать у воспитанника представления о ценности здоровья, красоте и 
чистоте тела; 

- формировать у воспитанника привычку следить за своим внешним видом; 
- включать информацию о гигиене в повседневную жизнь воспитанника, в игру. 
Работа по формированию у воспитанника культурно-гигиенических навыков 

должна вестись в тесном контакте с семьей. 
Пятый год жизни. Средняя группа 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 
нормами и правилам   
Представления об элементарных правилах здорового образа жизни, важности их соблюдения для 
здоровья человека; о вредных привычках, приводящих к болезням; об опасных и безопасных 
ситуациях для здоровья, а также как их предупредить. Основные умения и навыки личной гигиены 
(умывание, одевание, купание, навыки еды, уборки помещения и др.), содействующие 
поддержанию, укреплению и сохранению здоровья, элементарные знания о режиме дня, о 
ситуациях, угрожающих здоровью. Основные алгоритмы выполнения культурно-гигиенических 
процедур. 

Задачи  
 1. Развивать умения уверенно и активно выполнять основные элементы техники 
общеразвивающих упражнений, основных движений, спортивных упражнений, соблюдать 
правила в подвижных играх и контролировать их выполнение, самостоятельно проводить 
подвижные игры и упражнения, ориентироваться в пространстве, воспринимать показ как образец 
для самостоятельного выполнения упражнений, оценивать движения сверстников и замечать их 
ошибки. 
 2. Целенаправленно развивать скоростно-силовые качества, координацию, общую выносливость, 
силу, гибкость. 
 3. Формировать у детей потребность в двигательной активности, интерес к выполнению 
элементарных правил здорового образа жизни. 
 4. Развивать умения самостоятельно и правильно совершать процессы умывания, мытья рук; 
самостоятельно следить за своим внешним видом; вести себя за столом во время еды; 
самостоятельно одеваться и раздеваться, ухаживать за своими вещами (вещами личного 
пользования).  
Содержание образовательной деятельности Двигательная деятельность Порядковые упражнения. 
Построение в колонну по одному по росту. 

Шестой год жизни. Старшая группа 
Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 
нормами и правилами  
Признаки здоровья и нездоровья человека, особенности самочувствия, настроения и поведения 
здорового человека.  
Правила здорового образа жизни, полезные (режим дня, питание, сон, прогулка, гигиена, занятия 
физической культурой и спортом) и вредные для здоровья привычки.  
Особенности правильного поведения при болезни, посильная помощь при уходе за больным 
родственником дома. Н 
екоторые правила профилактики и охраны здоровья: зрения, слуха, органов дыхания, движения.  
Представление о собственном здоровье и здоровье сверстников, об элементарной первой помощи 
при травмах, ушибах, первых признаках недомогания 
 
Задачи  
1. Развивать умения осознанного, активного, с должным мышечным напряжением выполнения 
всех видов упражнений (основных движений, общеразвивающих упражнений, спортивных 
упражнений).  
2. Развивать умение анализировать (контролировать и оценивать) свои движения и движения 
товарищей.  
3. Формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх и упражнениях.  
4. Развивать творчество в двигательной деятельности.  
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5. Воспитывать у детей стремление самостоятельно организовывать и проводить подвижные игры 
и упражнения со сверстниками и малышами.  
6. Развивать у детей физические качества: координацию, гибкость, общую выносливость, 
быстроту реакции, скорость одиночных движений, максимальную частоту движений, силу.  
7. Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных привычках, укрепляющих 
здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья.  
8. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом 
совершенствовании, развивать устойчивый интерес к правилам и нормам здорового образа жизни, 
здоровьесберегающего и здоровьеформирующего поведения.  
9. Развивать самостоятельность детей в выполнении культурно-гигиенических навыков и 
жизненно важных привычек здорового образа жизни.  
10. Развивать умения элементарно описывать свое самочувствие и привлекать внимание взрослого 
в случае недомогания.  

 
2.1.5. Трудовое направление воспитания 

Ценность - труд. С дошкольного возраста каждый воспитанник обязательно 
должен принимать участие в труде, и те несложные обязанности, которые он выполняет в 
Учреждении и в семье, должны стать повседневными. Только при этом условии труд 
оказывает на воспитанников определенное воспитательное воздействие и подготавливает 
их к осознанию его нравственной стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании 
ценностного отношения воспитанников к труду, трудолюбия, а также в приобщении 
воспитанника к труду. Можно выделить основные задачи трудового воспитания. 

- ознакомление с доступными воспитанникам видами труда взрослых и воспитание 
положительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с 
преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием трудовой 
деятельности взрослых и труда самих воспитанников; 

- формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности воспитанников, 
воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков 
планирования; 

- формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 
напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи). 

При реализации данных задач воспитатель Учреждения должен сосредоточить свое 
внимание на нескольких направлениях воспитательной работы: 

- показать воспитанникам необходимость постоянного труда в повседневной 
жизни, использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

- воспитывать у воспитанника бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и 
старания родителей (законных представителей), воспитателя, сверстников), так как данная 
черта непременно сопряжена с трудолюбием; 

- предоставлять воспитанникам самостоятельность в выполнении работы, чтобы 
они почувствовали ответственность за свои действия; 

- собственным примером трудолюбия и занятости создавать у воспитанников 
соответствующее настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

- связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, 
желанием приносить пользу людям. 
 

Четвертый год жизни. 2-я младшая группа 
Развиваем ценностное отношение к труду 
Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать интерес к труду взрослых в Учреждении и в семье, представления о 
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конкретных видах хозяйственно-бытового труда, направленных на заботу о 
воспитанниках (мытье посуды, уборка помещений детского сада и участка и пр.). 

2. Воспитывать бережное отношение к предметам и игрушкам как результатам 
труда взрослых. 

3. Приобщать воспитанников к самообслуживанию (одевание, раздевание, 
умывание), способствовать развитию самостоятельности, уверенности, положительной 
самооценки. 
Содержание образовательной деятельности 

Труд взрослых. Первоначальные представления о том, что предметы делаются 
людьми (на примере создания воспитателем разнообразных предметов для детских 

игр из разных материалов разными инструментами). Например, шитье шапочки (платья) 
для куклы, поделка игрушек из бумаги или бросового материала. Совместно со взрослым 
устанавливать взаимосвязь «цель - результат» в труде. 

В процессе наблюдения формирование первоначальных представлений о 
хозяйственно-бытовом труде взрослых дома и в Учреждении; знакомство с действиями 
мытья посуды, пола, вытирания пыли, подметания дорожек. 

Самообслуживание. Освоение отдельных действий, затем - процессов 
самообслуживания, связанных с одеванием, умыванием, уходом за своим внешним видом, 
поведением за столом во время приема пищи. Приучение к соблюдению порядка (не 
сорить, убирать игрушки и строительный материал на место, быть опрятным). 
Результаты образовательной деятельности 

Достижения воспитанника (Что нас радует) 
1. Воспитанник с интересом наблюдает за трудовыми действиями взрослых по 

созданию или преобразованию предметов, связывает цель и результат труда; называет 
трудовые действия, инструменты, некоторые материалы, из которых сделаны предметы и 
вещи. 

2. По примеру воспитателя бережно относится к результатам труда взрослых, 
подражает трудовым действиям. 

3. Проявляет самостоятельность в самообслуживании, самостоятельно умывается, 
ест, одевается при небольшой помощи взрослого. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 
(законных представителей) 

1. Воспитанник не проявляет интереса к труду взрослых, не понимает связи между 
целью и результатом труда; затрудняется назвать трудовые действия, материал, из 
которого сделан предмет, его назначение. 

2. Нейтрально относится к результатам труда взрослых, не проявляет желания 
участвовать в трудовых действиях. 

3. Стремление к самостоятельности в самообслуживании не выражено, ожидает 
постоянной помощи взрослого, даже в освоенных действиях, не обращает внимания на 
свой внешний вид: грязные руки, испачканное платье и пр. 
 

Пятый год жизни. Средняя группа 
Задачи образовательной деятельности 

1. Формировать представление об отдельных профессиях взрослых на основе 
ознакомления с конкретными видами труда; помочь увидеть направленность труда на 
достижение результата и удовлетворение потребностей людей. 

2. Воспитывать уважение и благодарность взрослым за их труд, заботу о 
воспитанниках. 

3. Вовлекать воспитанников (в объеме возрастных возможностей) в простейшие 
процессы хозяйственно-бытового труда - от постановки цели до получения результата 
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труда; при поддержке взрослого развивать умение контролировать качество результатов 
своего труда (не осталось ли грязи, насухо ли вытерто, убраны ли на место инструменты и 
материалы). 

4. Способствовать дальнейшему развитию самостоятельности и уверенности в 
самообслуживании, желания включаться в повседневные трудовые дела в Учреждении и 
семье. 
Содержание образовательной деятельности 

Труд взрослых и рукотворный мир. Обогащение представлений воспитанников о 
содержании и структуре процессов хозяйственно-бытового труда взрослых в Учреждении: 
сервировка стола; мытье посуды; поддержание чистоты и порядка в групповой комнате; 
стирка белья; приготовление пищи; о труде взрослых в ближайшем окружении 
(профессии: продавец, шофер, врач и др.). 

Формирование представлений о структуре трудового процесса, взаимосвязи его 
компонентов на примере конкретных процессов труда (цель труда определяет, какие 
предметы, материалы и инструменты нужны для выполнения трудовых действий и 
получения результата, соответствующего его назначению). Понимание направленности 
трудовых процессов на результат (например: повар заботится, чтобы воспитанники были 
вкусно накормлены). Расширение представлений о предметном мире как результате 
трудовой деятельности взрослых. Развитие интереса к предметам бытовой техники, 
которые широко используются дома и в Учреждении: пылесос, овощерезка, мясорубка, 
стиральная машина и пр. 

Самообслуживание и детский труд. Отчетливое представление о процессах 
самообслуживания, правилах и способах их выполнения. Развитие самостоятельности в 
выполнении процессов самообслуживания и отдельных процессов хозяйственно- 
бытового труда. 
Результаты образовательной деятельности 

Достижения воспитанника (Что нас радует) 
1. Воспитанник проявляет познавательный интерес к труду взрослых, профессиям, 

технике; охотно отражает эти представления в играх. 
2. Способен использовать обследовательские действия для выделения качеств и 

свойств предметов и материалов, рассказать о предмете, его назначении и особенностях, о 
том, как он был создан. 

3. Воспитанник самостоятелен в самообслуживании, сам ставит цель, видит 
необходимость выполнения определенных действий для достижения результата. 

4. Стремится к выполнению трудовых обязанностей, охотно включается в 
совместный труд со взрослыми или сверстниками. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 
(законных представителей) 

1. Познавательный интерес к труду неустойчив, воспитанник крайне редко 
отражает труд взрослых в сюжетно-ролевой игре. 

2. Не всегда пользуется предметами и материалами в соответствии с их 
назначением и свойствами. 

3. Не уверен в себе; стремление к самостоятельности в самообслуживании не 
выражено, зависим от помощи взрослого. 

4. В хозяйственно-бытовом труде требуется постоянная помощь взрослого при 
подготовке к работе, а также прямая помощь в выполнении отдельных трудовых 
действий. 

5. В поведении отмечаются случаи небрежного отношения к результатам чужого 
труда; неохотно помогает взрослым. 
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Шестой год жизни 
Старшая группа 

Развиваем ценностное отношение к труду 
Задачи образовательной деятельности 

1. Формировать у воспитанников представления о профессиях, роли труда 
взрослых в жизни общества и каждого человека. Воспитывать уважение и благодарность к 
людям, создающим своим трудом разнообразные материальные и культурные ценности, 
необходимые современному человеку для жизни. 

2. Обеспечивать развитие самостоятельности и инициативы в труде, расширять 
диапазон обязанностей в элементарной трудовой деятельности по самообслуживанию, 
хозяйственно-бытовому, ручному труду и конструированию, труду в природе в объеме 
возрастных возможностей старших дошкольников. 

3. Способствовать развитию творческих способностей, позиции субъекта в 
продуктивных видах детского досуга на основе осознания ребенком собственных 
интересов, желаний и предпочтений. 
Содержание образовательной деятельности 

Труд взрослых и рукотворный мир. Конкретные профессии и взаимосвязи между 
ними, содержание труда в соответствии с общей структурой трудового процесса: цель и 
мотив, материалы и предметы труда, инструменты и оборудование, набор трудовых 
действий, результат. (Архитекторы проектируют новые здания и мосты; строители 
осуществляют задуманное; шоферы подвозят строительный материал; менеджеры 
осуществляют продажу квартир.) Понимание роли современной техники и материалов в 
трудовой деятельности взрослых. 

Уважение к труду родителей (законных представителей), представление о 
материальном обеспечении семьи, ее бюджете. 

Самообслуживание и детский труд. Развитие самостоятельности в 
самообслуживании. Расширение объема процессов самообслуживания и хозяйственно-  
бытового труда (убрать игрушки, застелить свою постель, вытереть пыль, вымыть дома 
после еды чайную посуду). Освоение трудовых процессов, обеспечивающих 
воспитаннику возможность с небольшой помощью взрослого заботиться о своей одежде и 
обуви (почистить, высушить после прогулки). 

Представления о роли самообслуживания в заботе о здоровье: важность чистоты 
кожи, полоскания рта после еды. Участие в новых видах дежурства — по уголку природы, 
помощи педагогам при подготовке к занятиям. Освоение способов распределения 
коллективной работы по типу общего труда (объединение всех результатов детского труда 
в единый) и совместного выполнения трудового процесса, когда предмет труда переходит 
от одного участника труда к другому для выполнения действий. 

Представления о ручном труде и конструировании. Освоение умений создания 
поделок из бумаги, ткани, дерева, природного материала и конструкторов, способов 
конструирования из бросового материала, изготовление игрушек в технике оригами. 

Хозяйственная помощь воспитанников в семье (совместно со взрослыми мыть 
посуду, поливать растения, кормить домашних животных, участвовать со взрослыми в 
приготовлении пищи и уборке квартиры). 
Результаты образовательной деятельности 

Достижения воспитанника (Что нас радует) 
1. Воспитанник активен в стремлении к познанию разных видов труда и профессий, 

применению техники, современных машин и механизмов в труде. 
2. Бережно относится к предметному миру как результату труда взрослых, 

стремится участвовать в труде взрослых. 
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3. Самостоятелен, инициативен в самообслуживании. 
4. С готовностью участвует со сверстниками в разных видах повседневного и 

ручного труда; при небольшой помощи взрослых планирует трудовой процесс, проявляет 
настойчивость, добивается нужного результата. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 
(законных представителей) 

1. Интерес воспитанника к труду неустойчив. 
2. Представления о труде взрослых, их профессиях поверхностные, недостаточно 

отчетливые. 
3. Нет выраженного стремления к самообслуживанию, ребенок самостоятельно не 

следит за своим внешним видом. 
4. В общем труде с воспитанниками часто просто играет, не видит необходимости 

повседневного труда. 
5. Результативность труда низкая, отношение к результату личностно не выражено, 

часто бросает выполнение трудового поручения, если что-то привлекло внимание, 
переводит труд в игру с инструментами и материалами. 
Развиваем ценностное отношение к труду 
Задачи образовательной деятельности 

1. Формировать представление о труде как ценности общества, основы достойной и 
благополучной жизни страны, семьи и каждого человека, о разнообразии и взаимосвязи 
видов труда и профессий. 

2. Формировать первоосновы экономического образа мышления, осознания 
материальных возможностей родителей (законных представителей), ограниченности 
ресурсов (продукты питания, вода, электричество и пр.) в современном мире. 

3. Развивать интерес и самостоятельность воспитанников в разных видах 
доступного труда, умение включаться в реальные трудовые связи со взрослыми и 
сверстниками через дежурство, выполнение трудовых поручений, ручной труд и пр. 

4. Обеспечивать освоение умений сотрудничества в совместном труде, 
элементарного планирования, взаимодействия с партнерами, оценки результатов труда. 

5. Воспитывать ответственность, добросовестность, стремление к участию в труде 
взрослых, оказанию посильной помощи. 
Содержание образовательной деятельности 

Труд взрослых и рукотворный мир. Знания о многообразии профессий в 
современном мире, о содержании профессионального труда в соответствии с общей 
структурой трудового процесса: цель и мотив, материалы и предметы труда, инструменты 
и оборудование, набор трудовых действий, результат. 

Представления о личностных качествах представителей разных профессий 
(пожарные, военные — люди смелые и отважные, они должны быстро принимать 
решения, от которых часто зависит жизнь людей). 

Постепенно вводить воспитанников в мир экономических отношений, совместно с 
родителями (законными представителями) формировать у воспитанников разумные 
потребности на основе соотношения желаний и возможностей семьи. Представление о 
деньгах, реальной стоимости и цене отдельных продуктов питания, игрушек, детских 
книг. Культура потребления: бережное отношение к воде, электричеству, продуктам 
питания, одежде, обуви, жилищу. 

Самообслуживание и детский труд. Расширение круга обязанностей 
воспитанников в самообслуживании и хозяйственно-бытовом труде (привычное 
самостоятельное и аккуратное выполнение культурно-гигиенических навыков, освоение 
приемов чистки одежды и обуви; участие в наведении порядка в группе и на участке 
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Учреждения, помощь родителям (законным представителям) в уборке квартиры и мытье 
чайной посуды и пр.). Развитие ответственности за выполнение трудовых поручений. 

Развитие взаимодействия со сверстниками в процессе самостоятельного 
выполнения обязанностей дежурных по столовой, уголку природы, подготовке к 
занятиям. Освоение способов распределения коллективной работы, планирования 
деятельности, распределения обязанностей по способу общего и совместного труда. 

Под контролем взрослого освоение обращения с инструментами (иглами, 
ножницами, пилами, ножами и пр.) и бытовой техникой (пылесос, миксер). В ручном 
труде и конструировании при поддержке взрослого самостоятельная постановка цели, 
планирование замысла, осуществление процесса труда, оценка результата, бережное 
обращение с инструментами, соблюдение порядка на рабочем месте. Развитие 
инициативы и творчества в ручном труде. 
Результаты образовательной деятельности 

Достижения воспитанника (Что нас радует) 
1. Воспитанник проявляет познавательный интерес к профессиям, предметному 

миру, созданному человеком. 
2. Отражает представления о труде взрослых в играх, рисунках, конструировании. 
3. Проявляет самостоятельность и инициативу в труде, способен принять цель от 

взрослого или поставить цель самостоятельно, осуществить процесс, получить результат и 
оценить его. 

4. Самостоятелен и ответственен в самообслуживании, охотно участвует в 
совместном труде со сверстниками, заинтересован в получении хорошего результата. 

5. Добросовестно выполняет трудовые поручения в детском саду и в семье. 
Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

(законных представителей) 
1. Интерес к труду неустойчив, крайне редко отражает труд взрослых в сюжетно- 

ролевой игре, изобразительной деятельности. 
2. Представления о профессиях поверхностные, воспитанник затрудняется в 

раскрытии значения и связей видов труда. 
3. Недостаточно самостоятелен в самообслуживании и хозяйственно-бытовом 

труде, не следит за своим внешним видом, необходимы эмоциональная поддержка, 
помощь или указания взрослого. 

4. Испытывает трудности в совместном труде со сверстниками, проявляет 
небрежное отношение к процессу и результатам труда. 

2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания 
Ценности - культура и красота. Культура поведения в своей основе имеет 

глубоко социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к законам 
человеческого общества. Культура отношений является делом не столько личным, 
сколько общественным. Конкретные представления о культуре поведения усваиваются 
воспитанником вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных представлений. 

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания: 
- формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 
- воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии  

на внутренний мир человека; 
- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 
- воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной 

страны и других народов; 
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- развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей 
воспитанника действительности; 

- формирование у воспитанников эстетического вкуса, стремления окружать себя 
прекрасным, создавать его. 

Для того чтобы формировать у воспитанников культуру поведения, воспитатель 
Учреждения должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных 
направлениях воспитательной работы: 

- учить воспитанников уважительно относиться к окружающим людям, считаться с 
их делами, интересами, удобствами; 

-воспитывать культуру общения воспитанников, выражающуюся в общительности, 
этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в 
общественных местах; 

-воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству;  
не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть 
голосом; 

- воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращатьсяс 
игрушками, книгами, личными вещами, имуществом Учреждения; умение подготовиться 
к предстоящей деятельности,  

- четко и последовательно выполнять и заканчивать ее, после завершения привести 
в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести в порядок свою одежду. 

Цель эстетического воспитания - становление у воспитанника ценностного 
отношения к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и 
развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 
составляющей внутреннего мира воспитанника. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию 
предполагают следующее: 

- выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих 
воспитанников с воспитательной работой через развитие восприятия, образных 
представлений, воображения и творчества; 

- уважительное отношение к результатам творчества воспитанников, широкое 
включение их произведений в жизнь Учреждения; 

- организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.; 
- формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова  

на русском и родном языке; 
- реализация вариативности содержания, форм и методов работы с воспитанниками 

по разным направлениям эстетического воспитания. 
Пятый год жизни. Средняя группа 

Задачи воспитательной деятельности  
1. Воспитывать доброжелательное отношение к взрослым и детям: быть приветливым, проявлять 
интерес к действиям и поступкам людей, желание по примеру воспитателя помочь, порадовать 
окружающих. 
 2. Развивать эмоциональную отзывчивость к взрослым и детям, сопереживание героям 
литературных произведений, доброе отношение к животным и растениям.  
3. Воспитывать культуру общения со взрослыми и сверстниками, желание выполнять правила: 
здороваться, прощаться, благодарить за услугу, обращаться к воспитателю по имени и отчеству, 
быть вежливыми в общении со старшими и сверстниками, учиться сдерживать отрицательные 
эмоции и действия.  
4. Развивать стремление к совместным играм, взаимодействию в паре или небольшой подгруппе, к 
взаимодействию в практической деятельности.  
5. Развивать в детях уверенность, стремление к самостоятельности, привязанность к семье, к 
воспитателю.  
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Содержание этико-эстетическое направление воспитания 
  Понимание и различение ярко выраженных эмоциональных состояний, их проявление в 
мимике, жестах, в интонации голоса (радость, грусть, веселье, страх, гнев, удовольствие), связь 
эмоций и поступков людей по отношению друг к другу. 

 Освоение способов проявления сочувствия, отзывчивости на эмоциональное состояние 
детей и взрослых. Отражение эмоций в имитационных играх, театрализации, этюдах. 
Взаимоотношения и сотрудничество.  

Представления о правилах согласованных действий и взаимоотношений. Освоение умений 
вступать в общение, совместную деятельность со сверстниками в подгрупповой игре, 
продуктивной деятельности: элементарно согласовывать замысел, вести диалог, использовать 
приемы справедливого распределения ролей и материалов (считалки, жребий), проявлять 
внимание к действиям партнеров, пояснять для других свои намерения и действия.  

Культура поведения, общения со взрослыми и сверстниками. Освоение правил и форм 
проявления вежливости, уважения к старшим: здороваться, прощаться, обращаться к взрослым на 
«вы», к воспитателю по имени-отчеству, благодарить.  

Освоение правил и форм вежливого и доброжелательного отношения к сверстникам в 
детском саду: обращаться по именам, избегать грубого тона, быть приветливым, дружелюбным, 
уважать игровое пространство другого ребенка, делиться игрушками, быть неравнодушным к 
состоянию и проблемам сверстников в группе. 

 Семья. Представление о семейных делах, событиях жизни (совместный отдых, 
приобретение домашних животных, посещение кафе, зоопарка, цирка, новоселье, выезд на дачу). 
Участие в ситуациях «добрых дел», направленных на членов семьи. 
 Шестой год жизни. Старшая группа  
Воспитанник входит в мир социальных отношений  
Задачи: 
 1. Воспитывать доброжелательное отношение к людям, уважение к старшим, дружеские 
взаимоотношения со сверстниками, заботливое отношение к малышам.  
2. Развивать добрые чувства, эмоциональную отзывчивость, умение различать настроение и 
эмоциональное состояние окружающих людей и учитывать это в своем поведении. 
 3. Воспитывать культуру поведения и общения, привычки следовать правилам культуры, быть 
вежливым по отношению к людям, сдерживать непосредственные эмоциональные побуждения, 
если они приносят неудобство окружающим.  
4. Развивать положительную самооценку, уверенность в себе, чувство собственного достоинства, 
желание следовать социально одобряемым нормам поведения, осознание роста своих 
возможностей и стремление к новым достижениям.  

Содержание этико-эстетическое направление воспитания. 
 Знакомство с разнообразием эмоциональных состояний взрослых и сверстников, их 
выражение в мимике, пантомимике, действиях, интонации речи (радость, веселье, огорчение, 
удивление, обида, доброта, нежность, восхищение).  
 Развитие эмоциональной отзывчивости, освоение способов эмоциональной поддержки 
сверстника, взрослого, пожилого человека. Понимание того, что нельзя смеяться над недостатками 
внешности других детей, дразнить, давать прозвища; проявлять равнодушие к обиженному, 
слабому человеку.  

Взаимоотношения и сотрудничество. Проявление доброжелательного отношения к 
сверстникам, уважения к взрослым. Овладение при поддержке взрослого умениями совместной 
деятельности: принимать общую цель, договариваться о способах деятельности и материалах, в 
процессе общего дела быть внимательными друг к другу, добиваться хорошего результата, 
выражать свое отношение к результату и взаимоотношениям («Все работали дружно, вырезали 
много красивых снежинок, и теперь мы украсим ими нашу группу»).  

Освоение разных формы совместной деятельности и сотрудничества со сверстниками: 
работа парами, подгруппами, фронтально — вместе со всеми. Оценка результатов совместных 
действий. Правила культуры поведения, общения со взрослыми и сверстниками. Знакомство детей 
с правилами культуры поведения по отношению к взрослым и сверстникам.  



55 

 

Упражнение в использовании культурных форм общения: обращаться к взрослым по 
имени и отчеству, на «вы», вежливо обращаться с просьбой, самостоятельно здороваться, 
прощаться, благодарить за помощь и заботу.  

Быть дружелюбным и справедливым по отношению к сверстникам. В разговоре смотреть 
на собеседника, говорить приветливо, не перебивать говорящего и не прерывать разговора, если 
он не закончен, избегать грубого тона в общении.  

Умение оценить поступки с позиции правил культуры поведения и общения. Семья. 
Обогащение представлений о семье, семейных и родственных отношениях: члены семьи, 
ближайшие родственники по линии матери и отца.  

Понимание того, как поддерживаются родственные связи (переписка, разговор по 
телефону, посещения, электронная почта), как проявляются в семье забота, любовь, уважение друг 
к другу.  

Знание некоторых семейных традиций, любимых занятий членов семьи. Представления о 
поведении в случае болезни кого-то из членов семьи, некоторые правила помощи больному. 
Правила отношения к пожилым людям в семье. 
 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 
В Учреждении воспитательный - образовательный процесс осуществляется в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 
№ 1155. В связи с этим обучение и воспитание объединяются в целостный процесс на 
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. Основной целью 
педагогической работы Учреждения является формирования общей культуры личности 
воспитанников, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности воспитанника, формирования предпосылок учебной 
деятельности. 

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра 
широко используется в как самостоятельная форма работы с воспитанниками 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 игры с правилами (дидактические, 
интеллектуальные, подвижные, хороводные т.п.). 

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. Ее 
содержание и уровень зависят от возраста и опыта воспитанников, 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 воспитанниками всех возрастов проводится в 
свободные часы (во время утреннего приема, прогулок и т.п.) в помещениях и на свежем 
воздухе. Она организуется с целью активизации пассивных воспитанников, организации 
дополнительных занятий с отдельными воспитанниками, которые нуждаются в 
дополнительном внимании и контроле, например, часто болеющими, хуже усваивающими 
учебный материал при фронтальной работе и т.д. 

Воспитательный процесс в Учреждении организуется в развивающей среде, 
которая образуется совокупностью природных, предметных, социальных условий и 
пространством собственного «Я» ребенка. Среда обогащается за счет не только 
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количественного накопления, но и через улучшение качественных параметров: 
эстетичности, гигиеничности, комфортности, функциональной надежности и 
безопасности, открытости изменениям и динамичности, соответствия возрастным и 
половым особенностям воспитанников, проблемной насыщенности и т.п. Воспитатели 
заботятся о том, чтобы воспитанники свободно ориентировались в созданной среде, имели 
свободный доступ ко всем его составляющим, умели самостоятельно действовать в нем, 
придерживаясь норм и правил пребывания в различных помещениях и пользования 
материалами, оборудованием. 

Приоритетным в воспитательном процессе Учреждения является физическое 
воспитание и развитие воспитанников. Успех этого направления зависит от правильной 
организации режима дня, двигательного, санитарно-гигиенического режимов, всех форм 
работы с воспитанниками и других факторов. Учреждение отказалось от жесткой 
регламентации в построении режима дня. Однако, это ущемляет воспитанников во 
времени, отведенном на прогулки, сон и питание. Двигательный режим в течение дня, 
недели определяется комплексно, в соответствии с возрастом воспитанников. 
Ориентировочная продолжительность ежедневной двигательной активности 
воспитанников устанавливается в следующих пределах: младший дошкольный возраст – 
до 3–4 часов, старший дошкольный возраст – до 4–5 часов. Оптимизация двигательного 
режима обеспечивается путем проведения различных подвижных, спортивных игр, 
упражнений, занятий физкультурой, организации детского туризма, самостоятельной 
двигательной деятельности и т.п. 

Значительное внимание в воспитании детей уделяется труду, как части 
нравственного становления. Воспитательная деятельность направлена на формирование 
эмоциональной готовности к труду, элементарных умений и навыков в различных видах 
труда, интереса к миру труда взрослых людей. Важным аспектом является 
индивидуальный и дифференцированный подходы к детской личности (учет интересов, 
предпочтений, способностей, усвоенных умений, личностных симпатий при постановке 
трудовых заданий, объединении воспитанников в рабочие подгруппы и т.д.) и моральная 
мотивация детского труда. 

Для Учреждения важно интегрировать семейное и общественное дошкольное 
воспитание, сохранить приоритет семейного воспитания, активнее привлекать семьи к 
участию в учебно-воспитательном процессе. С этой целью проводятся родительские 
собрания, консультации, беседы и дискуссии, круглые столы, тренинги, викторины, дни 
открытых дверей, просмотры родителями (законными представителями) отдельных форм 
работы с воспитанниками, применяются средства наглядной пропаганды 
(информационные бюллетени, родительские уголки, тематические стенды, фотовыставки 
и др.). Родители (законные представители) привлекаются к проведению праздников, 
развлечений, походов, экскурсий и др. 

Цель и задачи воспитания 
Современный национальный воспитательный идеал - это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 
личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 
укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа 
Российской Федерации. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для 
нашего общества ценностях (семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, 
здоровье, человек), сформулирована общая цель воспитания в Учреждении - 
личностное развитие воспитанников, проявляющееся: 
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- в усвоении воспитанниками знаний основных норм, которые общество 
выработало на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых 
знаний); 

- в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 
развитии их социально значимых отношений); 

- в приобретении воспитанниками соответствующего этим ценностям опыта 
поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть 
в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

     Данная цель ориентирует воспитателей не на обеспечение соответствия 
личности воспитанника единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной 
динамики развития его личности. В связи с этим важно сочетание усилий воспитателя 
по развитию личности воспитанника и усилий самого воспитанника по своему 
саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором 
успеха в достижении цели. 

Достижению поставленной цели воспитания дошкольников будет способствовать 
решение следующих основных задач: 

- развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, 
эстетических качеств; создание благоприятных условий для гармоничного развития 
каждого ребенка в соответствии с его возрастными, гендерными, индивидуальными 
особенностями и склонностями; 

- формирование общей культуры личности, в том числе ценностей здорового и 
устойчивого образа жизни, инициативности, самостоятельности и ответственности, 
активной жизненной позиции; 

- развитие способностей и творческого потенциала каждого воспитанника; 
- организация содержательного взаимодействия ребенка с другими 

воспитанниками, взрослыми и окружающим миром на основе гуманистических 
ценностей и идеалов, прав свободного человека; 

- воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения 
на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- воспитание чувства собственного достоинства в процессе освоения разных 
видов социальной культуры, в том числе и многонациональной культуры народов 
России и мира, умения общаться с разными людьми; 

- объединение воспитательных ресурсов семьи и Учреждения на основе 
традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества; установление 
партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого-педагогической 
поддержки, повышение компетентности родителей (законных представителей) в 
вопросах воспитания, развития и образования воспитанников. 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы Учреждения. Каждое из них 
представлено в соответствующем модуле. 

Модуль 1. Творческие соревнования 
Творческие соревнования позволяют провести воспитательную работу с 

воспитанником сразу по нескольким направлениям: социально-коммуникативное 
развитие, умственное и эстетическое воспитание, вовлечение родителей (законных 
представителей) в процесс воспитания, интеграция воспитательных усилий. 

Творческие соревнования способствуют художественно–эстетическому развитию 
воспитанника, которое предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового 
восприятия произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 
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природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 
элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 
литературы, фольклора; стимулирование сопереживанию персонажам художественных 
произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Творческие соревнования стимулируют у воспитанников развитие: сенсорных 
способностей; чувства ритма, цвета, композиции; умения выражать в художественных 
образах свои творческие способности. 

Творческое соревнование – не просто мероприятие в стенах Учреждения, это 
продолжение и расширение образовательного процесса, где развитие получают все 
участники процесса: воспитанник, родитель (законный представитель и воспитатель. 
Родитель (законный представитель) и воспитанник учатся и приобретают опыт по 
взаимодействию для достижения общей цели, реализуя общие задачи. Родитель (законный 
представитель) учится быть терпеливым и вдумчивым. Воспитанник получает первый 
социальный опыт участия в конкурсном движении, а родитель (законный представитель) 
учится относиться к соревнованиям серьезно, знакомясь с положениями, условиями и 
системой оценки. 

Творческие соревнования создают условия для приобретения социального опыта 
участия воспитанника в конкурсном движении и формирование у родителей (законных 
представителей) педагогической культуры по подготовке и поддержке своего ребенка в 
участии в конкурсах. 

Учреждение проводит творческие соревнования в различных формах, например, 
конкурсы, выставки, фестивали. Конкретная форма проведения творческого соревнования 
определяется календарным планом воспитательной работы Учреждения. 

Учреждение помогает подготовиться семье к успешному участию в конкурсе, 
консультирует родителей (законных представителей) по созданию условий, мотивации, 
помогают в подготовке. Воспитателям  приходится учиться видеть домашние условия и 
возможности воспитанника, понимать современного родителя (законного представителя) 
и их трудности, быть терпимыми, и доброжелательными к любому родителю (законному 
представителю) и оказывать посильную помощь в развитии воспитанников дома. 

     Через весь процесс подготовки, организации и проведения творческих 
соревнований педагогический коллектив Учреждения  решает для себя важную задачу по 
воспитанию и преемственности развития ребенка в семье и Учреждении. 

Модуль 2. Праздники 
Праздники благотворно влияют на развитие психических процессов 

воспитанников: памяти, внимания; создают прекрасную атмосферу для развития речи 
воспитанника, для закрепления знаний, полученных на различных занятиях; способствуют 
его нравственному воспитанию, развитию социально-коммуникативных навыков. 

Чтобы снизить утомляемость воспитанников, нужны частые смены видов 
деятельности. Для этих целей на празднике используются игры и представления. Они 
позволяют воспитанникам расслабиться и подвигаться. 

Подготовка к празднику является отличным стимулом для воспитанников на 
занятиях по развитию речи и музыке. Воспитанники разучивают песни, стихи и 
танцевальные движения не просто так, а для того, чтобы потом продемонстрировать все 
свои умения родителям (законным представителям) на детском утреннике, да еще 
получить за это подарки, которые тоже занимают не последнее место в мотивации 
воспитанника. Таким образом, воспитатель всегда может объяснить воспитаннику, для 
чего проводится то или иное занятие и почему нужно стараться. А когда у воспитанника 
есть конкретный стимул, он и заниматься будет усерднее. 
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Во-вторых, праздник - это возможность для родителей (законных представителей) 
получить представление о том, какие у воспитанника взаимоотношения с коллективом и с 
другими воспитанниками. 

В-третьих, праздник в Учреждении позволяет родителям (законным 
представителям) сравнить навыки своего ребенка с умениями сверстников, и, возможно, 
выделить какие-то проблемные моменты, над которыми стоит поработать дома. Помимо 
этого педагоги могут оценить поведение воспитанника в коллективе: насколько он 
общителен, не стесняется ли он, и достаточно ли он дисциплинирован. 

     Педагогический коллектив вправе не приглашать на праздники в младшей 
группе, потому что малыши нередко реагируют слезами на появление родителей 
(законных представителей), к которым нельзя подойти, и теряют весь интерес к 
празднику. Во время эпидемиологических вспышек присутствие родителей (законных 
представителей)  тоже, как правило, не допускается. 

Учреждение организует праздники в форме тематических мероприятий, например, 
праздник осени, Новый год, рождество, мамин праздник, день Победы, а также 
утренников. Конкретная форма проведения праздника определяется календарным планом 
воспитательной работы Учреждения. 

Модуль 3. Фольклорные мероприятия 
Фольклорные мероприятия могут пересекаться с праздниками, но существенно 

отличаются от остальных воспитательных мероприятий Учреждения тем, что направлены 
на раскрытие социокультурных ценностей нашего народа, знакомство воспитанников с 
отечественными традициями и праздниками, многообразием стран и народов мира, их 
обычаями. 

При проведении фольклорного мероприятия важно продумать его форму и 
сценарий. Например, это могут быть «Ярмарка», «Гуляние», «Посиделки». После этого 
выстраивается композиция, определяется очередность развития событий, кульминация 
мероприятия. Сценарий завершается развязкой. Конкретная форма проведения 
фольклорного мероприятия определяется календарным планом воспитательной работы 
Учреждения. 

Воспитатели, занятые в организации фольклорного мероприятия должны 
учитывать важность поисковых действий и предварительной работы, построенных в 
каждом случае на взаимодействии и сотрудничестве взрослых и дошкольников. 
Например, показать воспитаннику  историю народной игрушки (игрушки разных народов 
России, где их изготовляют; особенности народных деревянных, глиняных, соломенных, 
тряпичных игрушек и т. д.) невозможно без посещения музеев, выставок, конкурсов. 
Воспитаннику не обойтись без помощи взрослого при рисовании «Информационных 
карточек», изготовлении игрушек. 

В основе фольклорных мероприятий лежит комплексный подход к воспитанию и 
развитию дошкольников: 

- формирование духовно-нравственных норм и ценностей; 
- раскрепощение, снятие эмоционального напряжения; 
- социализация, развитие коммуникативных навыков. 
В процессе проведения фольклорного мероприятия воспитанник участвует в 

разных видах деятельности: игровой, музыкальной, театрализованной и 
коммуникативной. 

Основные направления самоанализа воспитательной работы 
Самоанализ организуемой в Учреждении воспитательной работы осуществляется 

по выбранным направлениям и проводится с целью выявления основных проблем 
воспитания воспитанников и последующего их решения. 
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Самоанализ осуществляется ежегодно силами Учреждения с привлечением (при 
необходимости и по самостоятельному решению администрации Учреждения) внешних 
экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 
воспитательной работы в Учреждении, являются: 

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

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

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

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

Направления анализа зависят от анализируемых объектов. Основными объектами 
анализа организуемого в Учреждении воспитательного процесса являются: 

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

личностного развития воспитанника каждой группы. 
Осуществляется анализ воспитателями совместно с заведующим с последующим 

обсуждением его результатов на заседании педагогического совета Учреждения. 
Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития воспитанников является педагогическое наблюдение. Внимание 
воспитателей сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде существовавшие 
проблемы личностного развития воспитанников удалось решить за минувший учебный 
год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над 
чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в Учреждении совместной деятельности воспитанников 
и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 
Учреждении комфортной и личностно развивающей совместной деятельности 
воспитанников и взрослых. 

Осуществляется анализ заведующим Учреждения и творческой группой из состава 
воспитателей. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в Учреждении 
совместной деятельности воспитанников и взрослых могут быть беседы с родителями 
(законными представителями), воспитателями, при необходимости - их анкетирование. 
Полученные результаты обсуждаются на заседании педагогического совета Учреждения. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 
- качеством проводимых общесадовских мероприятий; 
- качеством совместной деятельности воспитателей и родителей (законных 

представителей); 
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- качеством проводимых экскурсий, экспедиций, походов; 
- качеством организации творческих соревнований, праздников и фольклорных 

мероприятий. 
Итогом самоанализа организуемой воспитательной работы в Учреждении является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 
 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
воспитанников в процессе реализации Программы воспитания 

Одним из важных принципов технологии реализации Программы воспитания 
является вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный процесс 
Учреждения.  

В  младшем дошкольном возрасте большинство воспитанников только приходят в 
Учреждение, и родители (законные представители) знакомятся с педагогами Учреждения. 
Поэтому задача воспитателя - заинтересовать родителей (законных представителей) 
возможностями совместного воспитания воспитанника, показать родителям (законным 
представителям) их особую роль в развитии ребенка. Для этого воспитатель знакомит 
родителей (законных представителей) с особенностями Учреждения, своеобразием 
режима дня группы и Программой воспитания, воспитателями, которые будут работать с 
воспитанниками. Вместе с тем в этот период происходит и установление личных и 
деловых контактов между педагогами и родителями (законными представителями). В 
общении с родителями (законными представителями) воспитатель показывает свою 
заинтересованность в развитии воспитанника,  вселяет в родителей (законных 
представителей) уверенность, что они смогут обеспечить его полноценное развитие. 

Такая позиция воспитателя способствует развитию его сотрудничества с семьей, 
поможет родителям (законным представителям) почувствовать уверенность в своих 
педагогических возможностях. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями воспитанников 
1. Познакомить родителей (законных представителей) 

с особенностями физического, социально-личностного, познавательного и 
художественного развития воспитанников раннего и младшего дошкольного возраста и 
адаптации их к условиям Учреждения. 

2. Помочь родителям (законным представителям) в освоении методики укрепления 
здоровья воспитанника в семье, освоению культурно-гигиенических навыков, правил 
безопасного поведения дома и на улице. 

3. Познакомить родителей (законных представителей) 
с особой ролью семьи, близких в социально-личностном воспитании воспитанников. 
Совместно с родителями развивать доброжелательное отношение воспитанника к 
взрослым и сверстникам. 

4. Совместно с родителями (законными представителями) способствовать развитию 
детской самостоятельности, простейших навыков самообслуживания. 

5. Развивать у родителей (законных представителей) интерес к совместным играм и 
занятиям с воспитанником дома. 

Педагогическая поддержка 
Одна из важнейших задач совместной деятельности воспитателя и родителей 

(законных представителей) в младшем дошкольном возрасте  - организовать условия для 
благополучной адаптации воспитанника в Учреждении. Для более успешной адаптации 
воспитатель предлагает совместные формы взаимодействия с родителями (законными 
представителями). 
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«Первое знакомство», когда мама вместе с воспитанником впервые ненадолго 
приходят в группу, знакомятся с новым окружением, ребенок пробует проявить себя -
порисовать красками, слепить мячик из пластилина. 

Для родителей (законных представителей) воспитанников, которые только 
поступили в Учреждение, особенно важно помочь понять свои возможности как родителя 
и особенности своего ребенка. Для этого педагоги проводят совместный праздник для 
родителей (законных представителей) с детьми «Здравствуй, детский сад!». Его цель - 
эмоциональное сближение всех участников педагогического процесса. 

В беседах с воспитателями, родители (законные представители) знакомятся с 
возможными средствами повышения своей педагогической компетентности. Это 
знакомство с материалами информационных бюллетеней, консультации у педагогов и 
специалистов Учреждения, участие в педагогических тренингах на темы «Знаю ли я 
своего ребенка», «Упрямые дети или упрямые родители». Постепенно воспитатель 
включает родителей (законных представителей) в активное сотрудничество. Так, 
например, развивая у воспитанников чувство привязанности к своим близким, 
воспитатель включает в решение этих задач родителей (законных представителей). 
Родители (законные представители)  вместе с воспитанниками рассматривают семейный 
альбом, рассуждают с воспитанниками о внимании по отношению к ним. 

Совместная деятельность педагогов и родителей (законных представителей) 
Педагог стремится активно включать родителей (законных представителей)  в 

совместную деятельность с их детьми - сюжетные и подвижные игры, совместное 
рисование.   Участие родителей (законных представителей) и воспитанников в различных 
смотрах-конкурсах поможет педагогу лучше узнать возможности родителей (законных 
представителей), их таланты: «Визитная карточка осени», «Рождественский подарок». 
Очень важно, чтобы после конкурса были отмечены все его участники. 

Таким образом, в ходе организации взаимодействия с родителями (законными 
представителями)  воспитатель стремится развивать их интерес к проявлениям своего 
ребенка, включиться в активное сотрудничество с педагогами группы по развитию 
воспитанника. 

Взаимодействие педагога с родителями (законными 
представителями)воспитанников 4 – 5 лет 

Взаимодействие педагогов с родителями (законными представителями)  
воспитанников пятого года жизни имеет свои особенности. Воспитатель обращает 
внимание родителей (законных представителей)  на то, что воспитанник  переходит на 
новую ступень личностного развития - у него возникает потребность в познавательном 
общении со взрослыми.  

В своем общении с родителями (законными представителями) педагог укрепляет 
доверительные отношения и обращает внимание на изменения в развитии воспитанников, 
как их учитывать в общении со своим ребенком. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 
1. Познакомить родителей (законных представителей)  с особенностями развития 

воспитанника пятого года жизни, приоритетными задачами его физического и 
психического развития. 

2. Поддерживать интерес родителей (законных представителей) к воспитанию 
собственного ребенка, умения оценить особенности его социального, познавательного 
развития, видеть его индивидуальность. 

3. Ориентировать родителей (законных представителей) на совместное с педагогом 
приобщение воспитанника к здоровому образу жизни. 
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 4. Совместно с родителями (законными представителями) формировать у 
воспитанников любовь к родному краю (причастность к родному дому, семье, 
Учреждению, города) 

Педагогическая поддержка 
В средней группе воспитатель не только стремится установить тесные 

взаимоотношения с каждым родителем (законным представителем), но и способствует 
сплочению родительского коллектива группы. Сплочению родителей (законных 
представителей), педагогов и воспитанников будет способствовать совместное 
оформление групповых газет, фотоальбомов. Альбом «По секрету всему свету» позволяет 
узнать о жизни каждой семьи: о любимых занятиях, о совместных делах взрослых и 
воспитанников, семейных праздниках. Каждая семья оформляет свою страницу альбома, 
посвященную традициям, интересам их детей и взрослых. 

Педагог знакомит родителей (законных представителей)  с приемами активизации 
детской любознательности, обогащения представлений об окружающем мире, развития 
речевых способностей.  

В социальных сетях, тематических информационных бюллетенях для родителей 
(законных представителей)   воспитателю необходимо представить информацию, что 
рассказать воспитаннику  о своем районе и городе, как лучше познакомить с его 
достопримечательностями, какие заветные уголки Белово можно посетить с 
воспитанниками разного возраста, как помочь воспитаннику выразить свои впечатления 
об увиденном. 

Совместная деятельность педагогов и родителей(законных представителей) 
В средней группе педагог стремится сделать родителей (законных представителей) 

активными участниками жизни коллектива воспитанников. Способствуя развитию 
доверительных отношений между родителями (законными представителями)  и 
воспитанниками, воспитатель организует такие совместные праздники и досуги, как 
праздник Осени, праздник Нового года, праздник для мам и пап, День победы. Важно, 
чтобы на этих встречах родители (законные представители) присутствовали не просто как 
зрители, а совместно с детьми включались в детские театрализации, участвовали в 
конкурсах. Особое место среди праздников занимают детские дни рождения, которые 
каждая семья может провести по-своему, в соответствии с идеями и желаниями родителей 
(законных представителей)  и именинника. 

Со временем проведение совместных с родителями (законными представителями) 
праздников, вечерних посиделок, семейных гостиных, семейных конкурсов «Папа, мама и 
я - умелая семья» становится традицией группы Учреждения. 

Особую роль играет взаимодействие воспитателя с родителями (законными 
представителями)  в решении задач социально-личностного развития воспитанника. 
Именно в семье воспитанник получает опыт взаимодействия с другими людьми. Поэтому 
успешно решить задачи по воспитанию у воспитанников гордости за свою семью, 
воспитанию культуры поведения возможно только при взаимодействии Учреждения и 
семьи. 

Таким образом, к концу периода среднего дошкольного детства педагог вовлекает 
родителей (законных представителей) как активных участников в педагогический 
процесс, создает в группе коллектив единомышленников. 

Взаимодействие педагога с родителями (законными представителями)детей 
старшей группы 5 -6 лет 

В старшем дошкольном возрасте воспитатель строит свое взаимодействие на 
основе укрепления сложившихся деловых и личных контактов с родителями (законными 
представителями) воспитанников. 
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Именно в этот период педагог корректирует детско-родительские отношения, 
помогает родителям (законным представителям) и воспитанникам найти интересы, 
которые в дальнейшем могут стать основой семейного общения. 

Еще одно направление сотрудничества воспитателя с семьей - развитие 
родительского коллектива группы, в котором родители (законные представители) могли 
бы обсуждать свои педагогические проблемы, совместно намечать перспективы развития 
воспитанника группы. 

Кроме того, период старшего дошкольного детства непосредственно связан с 
повышением компетентности родителей (законных представителей) по проблеме 
подготовки воспитанника к школе, определением совместных с педагогом условий для 
лучшей подготовки к школе каждого воспитанника. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 
1. Ориентировать родителей (законных представителей) на изменения в 

личностном развитии старших воспитанников: развитие любознательности, 
самостоятельности, патриотизма, инициативы и творчества в детских видах деятельности.  

2. Способствовать укреплению физического здоровья воспитанников в семье, 
развитию умений безопасного поведения дома, на улице. 

3. Побуждать родителей (законных представителей) к развитию гуманистической 
направленности отношения к окружающим людям, природе, поддерживать стремление 
воспитанников проявить внимание, заботу о взрослых и сверстниках. 

4. Совместно с родителями (законными представителями) воспитывать у 
воспитанников чувство сопричастности с жизнью страны (патриотические даты и 
праздники); 

5. Совместно с родителями (законными представителями) формировать духовно-
нравственные отношения у воспитанников. 

Педагогическая поддержка 
В старшем дошкольном возрасте для удовлетворения сформировавшихся 

образовательных запросов родителей (законных представителей) педагог организует 
разные формы взаимодействия: семинары, выставки, видеосалоны, творческие гостиные. 

Достижения воспитанников родителям (законным представителям) помогают 
увидеть выставки детского и совместного детско-родительского творчества: «Вот мы 
какие!», «Мы рисуем город наш».  Видя рост своего ребенка, сами родители (законные 
представители) более активно включаются в педагогический процесс, организуя 
совместную деятельность (детско-родительские праздники, развлечения, экскурсии и 
прогулки по городу).  

Для расширения представлений старших дошкольников о социальном мире 
воспитатель помогает родителям (законным представителям) организовать с 
воспитанниками игры-беседы о профессиях родителей и близких родственников, 
познакомить воспитанников с путешествиями по родному городу, региону, родной стране. 
Совместная с педагогом деятельность способствует накоплению родителями позитивного 
воспитательного опыта. 

Совместная деятельность педагогов и родителей(законных представителей) 
Опираясь на интерес к совместной деятельности, развивающиеся творческие 

умения воспитанников и взрослых, воспитатель  делает родителей (законных 
представителей) активными участниками разнообразных встреч, викторин, вечеров 
досуга. 

В ходе развития совместной с родителями (законными представителями) 
деятельности по развитию старших дошкольников педагог организует совместные детско-
родительские проекты познавательной и творческой направленности - «Музыка моей 
мечты». Такие проекты не только объединяют педагогов, родителей (законных 
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представителей)  и воспитанников, но и развивают детскую любознательность, вызывают 
интерес к совместной деятельности, воспитывают у дошкольников целеустремленность, 
умение доводить начатое дело до конца. 

Итоговой формой сотрудничества с родителями (законными представителями) в 
старшей группе может стать День семьи, в ходе которого каждая семья планирует 
совместно с воспитанниками презентацию своей семьи. 

Взаимодействие педагога с родителями (законными представителями)  
воспитанников подготовительной группы 6 - 8 лет 

Воспитатель активно вовлекает родителей (законных представителей) в 
совместные с воспитанниками виды деятельности, помогает устанавливать партнерские 
взаимоотношения, поощряет активность и самостоятельность воспитанников.  

Педагог помогает родителям (законным представителям) понять возможности 
организации образования воспитанника в будущем, определить особенности организации 
его индивидуального образовательного маршрута в условиях школьного обучения. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 
1. Познакомить родителей (законных представителей) с особенностями 

физического и психического развития воспитанника, развития самостоятельности, 
навыков безопасного поведения, умения оказать элементарную помощь в угрожающих 
здоровью ситуациях. 

2. Ориентировать родителей (законных представителей) на формирование духовно-
нравственных отношений, любви к культурному наследию своего народа.  

3. Помочь родителям (законным представителям) создать условия для развития 
организованности, ответственности дошкольника, способствовать развитию начал 
социальной активности, формированию любви к родному краю. 

4. Способствовать развитию положительной самооценки, уверенности в себе, 
чувство собственного достоинства как представителя своего народа. 

Педагогическая поддержка 
В ходе взаимодействия с родителями воспитатель раскрывает особые возможности 

патриотического воспитания ребенка - это основа формирования будущего гражданина.  
Известны педагогические принципы: любовь к Родине начинается с отношения к самым 
близким людям – отцу, матери, дедушке, бабушке, с любви к своему дому, улице, на 
которой ребенок живет, Учреждении, школе, городу.  

Патриотизм – это любовь к Родине, преданность своему Отечеству, стремление 
служить его интересам и готовность, вплоть до самопожертвования, к его защите.  

Педагогу очень важно в этот период продолжать организацию совместных с 
родителями творческих проектов дошкольников «День победы», «Защитники Отечества» 
Такие проекты помогут  родителям, детям возможность создать модель патриотического 
воспитания в дошкольном возрасте. 

Совместная деятельность педагогов и родителей (законных представителей) 
Педагог опирается на проявление заинтересованности, инициативности самих 

родителей (законных представителей), делая их активными участниками конкурсов «Мы 
родом из детства», «Самое, самое, самое о нашем городе», спортивных досугов «Крепкие 
и здоровые», «Зимние забавы», включает их в совместные с воспитанниками дела, 
направленные на заботу об окружающих, любовь к родному краю: «Сажаем цветы на 
участке», Поздравляем ветеранов». В ходе акции «Поздравляем ветеранов» дети 
совместно со взрослыми дома и в Учреждении обсуждали, кого из ветеранов нужно 
поздравить, как это лучше сделать, готовили приглашения и вместе с родителями 
(законными представителями) вручали их тем, кто живет недалеко. Родители (законные 
представители) помогали воспитанникам украсить группу к встрече гостей. 
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Поддержанию интереса к совместной деятельности, развитию инициативности, 
творчества взрослых и воспитанников способствует организация педагогом совместных 
проектов на темы «Выставка лучших товаров России», «Наши путешествия». 

Итоговой формой взаимодействия с родителями (законными представителями) 
может стать фестиваль семейного творчества,  который позволит раскрыть достижения 
всех семей в различных видах совместной детско-родительской деятельности: 
художественной, литературной, познавательной, музыкальной, патриотической. 
 
 

Раздел III. Организационный 
3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 
Программа воспитания обеспечивает формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий ее реализации, включающих: 
- обеспечение воспитывающей личностно развивающей предметно-

пространственной среды; 
- оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и поддержка 

родителей (законных представителей) по вопросам воспитания; 
- создание уклада Учреждения, отражающего сформированность в ней готовности 

всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными принципами и 
регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды 
совместной деятельности. Уклад Учреждения направлен на сохранение преемственности 
принципов воспитания с уровня ДО на уровень НОО; 

- современный уровень материально-технического обеспечения Программы 
воспитания, обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 
воспитания; 

- наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 
достижению целевых ориентиров Программы воспитания; 

- учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного возраста, в 
интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, 
психологических, национальных и пр.). 

Воспитательный процесс в Учреждении строится на следующих принципах: 
- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи ребенка, соблюдения 
- конфиденциальности информации о воспитаннике и его семье, приоритета 

безопасности воспитанника; 
- создание психологически комфортной среды для каждого воспитанника и 

взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие детей, их семей, и 
педагогических работников; 

- системность и целенаправленность воспитания как условия его эффективности. 
 

3.2 Психолого-педагогические условия, обеспечивающие воспитание ребенка 
Программа воспитания предполагает создание следующих психолого-

педагогических условий, обеспечивающих воспитание ребенка в соответствии с его 
возрастными и индивидуальными возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 
создание таких ситуаций, в которых каждому воспитаннику предоставляется возможность 
выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт 
при освоении новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 
детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений 
воспитанника, стимулирование самооценки. 
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3. Формирование игры как важнейшего фактора воспитания ребенка. 
4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-
эстетическому развитию воспитанника и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 
продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 
деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 
творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 
активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания ребенка 
дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 
профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и 
мастерства мотивирования воспитанника, а также владения правилами безопасного 
пользования Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и 
управленцев, реализующих Программу воспитания. 

 
3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Правильно организованные праздники в Учреждении — это эффективный 
инструмент развития и воспитания детей. Главное, чтобы праздник проводился для 
воспитанников, чтобы он стал захватывающим, запоминающимся событием в жизни 
каждого воспитанника. 

Традиционно в Учреждении  проводятся различные праздники и мероприятия. В 
ежегодном календарном плане Учреждения дается перечень обязательных 
общегосударственных праздников, который дополнен  региональными и собственно 
детсадовскими мероприятиями. Мы не  убираем и не  заменяем обязательные праздники, 
потому что это наши общегосударственные, общероссийские праздники, создающие 
единое культурное пространство России. 

К сожалению, в большинстве случаев праздники в Учреждении проводятся в виде 
«отчетных концертов» перед родителями (законными представителями)   и 
администрацией, когда воспитанников неделями заставляют репетировать, зачастую не 
считаясь с их интересами. Это воспитывает в воспитанниках усердие, ответственность, но 
не отвечает основным признакам праздника. Любой праздник для человека должен быть 
противопоставлен обыденной жизни, должен быть эмоционально значимым событием, 
которое ассоциируется с радостью и весельем, и должен быть коллективным действием, 
объединяющим сообщество детей, родителей(законных представителей)   и педагогов.лет) 

Праздники в Учреждении при их грамотном проведении могут стать эффективным 
инструментом развития и воспитания воспитанников. Для этого очень важно перейти на 
новый формат праздников в Учреждении, а отчетное мероприятие оставить в качестве 
одной из форм проведения мероприятия, но не доминирующей. 

Как превратить праздник в Учреждении в настоящий детский праздник? Есть 
несколько условий. 

Первое условие — разнообразие форматов. Для успешности мероприятия важен 
правильный выбор формата в зависимости от смысла праздника, образовательных задач, 
возраста детей и пр. Существует большое разнообразие форматов праздников или 
мероприятий, связанных со знаменательными событиями: 

Концерт 
Квест 
Проект 
Образовательное событие 
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Мастерилки 
Соревнования 
Акции (спортивные, социальные) 
Выставка (перфоманс) 
Спектакль 
Викторина 
Фестиваль 
Ярмарка 
Чаепитие 
Флешмоб 
Челленд 
Социальные и спортивные акции 
Хакатон и т.д. 
Второе условие — участие родителей (законных представителей). Вторым 

обязательным элементом является непосредственное участие родителей (законных 
представителей): воспитанники сидят не отдельно, а вместе с родителями (законными 
представителями), педагоги устраивают конкурсы для родителей(законных 
представителей), просят подготовить детско-родительские выступления, 
родители(законные представители)   участвуют в детских заданиях на импровизацию (то 
есть не отрепетированных заранее) и т.д. 

Третье условие - поддержка детской инициативы. Третье условие самое важное 
и значимое для воспитанников - создание и конструирование праздника самими 
воспитанниками. Для этого необходимо, чтобы основная инициатива исходила от 
воспитанников и воспитанники сами с помощью воспитателя планировали и придумывали 
праздник — что там будет, во что наряжаться, кто будет выступать, как сделать костюмы 
и декорации (если нужно), кого пригласить, делать ли пригласительные билеты и т. д. При 
этом взрослый, участвуя в придумывании праздника вместе с воспитанниками, не должен 
брать на себя руководящую роль - надо дать возможность воспитанникам проявить 
инициативу и помочь им реализовать задуманное. 

Но при этом такие праздники как Новый год и День Победы, должны быть, на наш 
взгляд, организованы в основном взрослыми. Первый, потому что Новый год — это 
волшебство, это радость, это подарки, это Дед Мороз и Снегурочка. А второй — потому 
что воспитанники пока не могут до конца понять и прочувствовать этот праздник. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Календарный план воспитательной работы Учреждения  
Таблица 4 

Срок 
прове
дения 

Формы работы Младший 
возраст 

Средний 
возраст 

Старший 
возраст 

Подготовите- 
льный возраст 
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се
нт

яб
рь

 Беседа  «В гостях у 
Мойдодыра» 

«Разговор о 
профессиях» 

«Почему 
родители ходят на 
работу» 

«Все работы 
хороши» 

ок
тя

бр
ь Трудовые 

поручения 
Убираем 
игрушки 

Труд в уголке 
природы 

Помоги накрыть  
на стол 

Уборка на участке 

но
яб

рь
 

Наблюдение за 
трудом взрослых 

Наблюдение за 
трудом 
дворника 

Наблюдение за 
трудом дворника 

Наблюдение за 
трудом повара 

Наблюдение за 
трудом медсестры 

Дидактические 
игры 

«Кто что 
делает?» 

Чудесный  
мешочек 
«Кому что нужно 
для работы» 

Чудесный  
мешочек 
«Кому что нужно 
для работы» 

Лото «Профессии» 

де
ка

бр
ь Экскурсия  Кто работает в  

детском саду? 
В магазин На почту В школу 

ян
ва

рь
 Игровые 

обучающие 
ситуации 

«вымоем 
посуду» 

«Купаем кукол» «Покажем 
малышам 
как ухаживать 
за 
растениями» 

«Покажем 
малышам 
как ухаживать за 
растениями» 

фе
вр

ал
ь Встреча с людьми 

интересных 
профессий 

«Есть такая 
профессия – 
Родину 
защищать» 

«Есть такая 
профессия – 
Родину 
защищать» 

«Есть такая 
профессия – 
Родину 
защищать» 

«Есть такая 
профессия – 
Родину защищать» 

ма
рт

 Фотовыставка «Профессии 
моей семьи» 

«Профессии моей 
семьи» 

«Профессии моей 
семьи» 

«Профессии моей 
семьи» 

Литературная 
гостиная 

«Профессии 
моей семьи» 

«Профессии моей 
семьи» 

«Профессии моей 
семьи» 

«Профессии моей 
семьи» 

ап
ре

ль
 

Просмотр 
мультфильмов 
Развивающих 
видео 

«Три кота» - 
сборник серий о 
профессиях 

«Почему 
родители 
работают?» 
Навигатум 

«Стихи о 
профессиях» 

«Стихи о 
профессиях» 

Театрализованная 
деятельность 

 «Парад 
профессий» 

«Кем ты в жизни 
хочешь стать?» 

ма
й 

Тематические 
мероприятия 

Музыкальное 
развлечение 
«День труда» 

Музыкальное 
развлечение 
«День труда» 

Музыкальное 
развлечение 
«День труда» 

Музыкальное 
развлечение 
«День труда» 

Чтение художественной литературы: С. Михалков «А что у вас?», Джанни Родари «Чем 
пахнут ремесла?», Э. Успенский «25 профессий Маши Филипенко», В. Маяковский «Кем 
быть?», И. Крылов «Стрекоза и муравей», К. Чуковский «Айболит», «Федорино горе», русские 
народные сказки «Крошечка-Хаврошечка», «Двенадцать месяцев», Ю. Тувим «Все для всех» 

ию
нь

 Сюжетно-ролевые 
игры 

«Магазин» «Птицефабри 
ка» 

Туристическое 
агентство «Огни 
Кузбасса» 

Туристическое 
агентство «Огни 
Кузбасса» 
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ию
ль

 Трудовые 
поручения 

Поливаем 
цветник 

Уборка в 
песочнице 

Уборка на 
участке 

Уборка на участке 

ав
гу

ст
 Продуктивная 

деятельность 
Создание 
альбома 
«Кем работают 
наши мамы» 

Создание лэпбука 
по «Профессии 
моей семьи» 
 

Создание лэпбука 
«Профессии 
моего города» 
 

Создание лэпбука 
«Профессии моего 
города» 
 

Патриотическое направление воспитания 
Срок 
прове
дения 

Младший возраст Средний возраст Старший возраст Подготовите- 
льный возраст 

се
нт

яб
рь

 Сюжетно–ролевая игра 
«Моя семья» 

Сюжетно–ролевая игра 
«Моя семья» 

Виртуальная экскурсия 
«С чего начинается 
Родина?» 

Виртуальная экскурсия 
«С чего начинается 
Родина?» 

Развлечение «Праздник 
дружной семьи» 

Развлечение «Праздник 
дружной семьи» 

Развлечение «Семья –
дороже всего» 

Развлечение «Семья 
–дороже всего» 

ок
тя

бр
ь Дидактическая игра 

«Мой адрес» 
Дидактическая игра 
«Мой адрес» 

Игра-путешествие по 
родному городу 
«Город, в котором я 
живу» 

Игра-путешествие по 
родному городу 
«Город, в 
котором я живу» 

но
яб

рь
 

Фестиваль 
творчества «Мы 
едины- и 
непобедимы» 
(декламация, вокал, 
хореография, 
рисунки) 

Фестиваль творчества 
«Мы едины- и 
непобедимы» 
(декламация, вокал, 
хореография, рисунки) 

Фестиваль творчества 
«Сила России – в 
единстве народов» 
(декламация,  
хореография, рисунки) 

Фестиваль творчества 
«Сила России – в 
единстве народов» 
(декламация, вокал, 
хореография, рисунки) 

«Моя Родина –
Россия» Оформление 
экспозиции 
фотографий «День 
матери» 

«Моя Родина–Россия» 
Оформление 
экспозиции 
фотографий «День 
матери» 

«Моя Родина –
Россия» Оформление 
экспозиции рисунков 
и фотографий 
«Сердце матери лучше 
солнца греет» 

«Моя Родина –
Россия», «Сердце 
матери лучше солнца 
греет» Оформление 
экспозиции рисунков 
и фотографий 

де
ка

бр
ь 

Новогодние  
утренники Праздник 
«Зимушка – 
зима» 
 

Новогодние  утренники 
Праздник «Зимушка – 
зима» 
 

Новогодние  
утренники 
Семейный 
праздник 
«Встреча Нового  
года» 

Новогодние  
утренники Семейный 
праздник «Встреча 
Нового года» 

Конкурс детского  
творчества «День 
города» 

Конкурс детского 
творчества «День 
города» 
Досуг «Буду трудиться 
в Кузбассе» 

Беседа о родном 
городе. Конкурс 
детского творчества 
«День города» 
Чтение  стихов поэтов 
г. Белово 

Викторина о родном 
городе. Конкурс 
детского творчества 
«День города» Чтение  
стихов поэтов  
г. Белово 

ян
ва

рь
 

Фото отчет о 
проведении 
новогодних 
праздников в 
Учреждении и семье 

Фото отчет о 
проведении новогодних 
праздников в 
Учреждении и семье 

Фото выставка о 
проведении 
новогодних 
праздников 

Фото выставка о 
проведенных 
новогодних 
праздников 

 «Дымковская 
игрушка» 

«День знаний о 
промыслах России» 

«День знаний о 
промыслах России» 

«День знаний о 
промыслах России» 
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Оформление выставки 
«Мастера земли 
русской» 

Оформление выставки 
«Мастера земли 
русской» 

Оформление выставки 
«Мастера земли 
русской» 

Оформление выставки 
«Мастера земли 
русской» 

фе
вр

ал
ь 

«Народы нашей 
страны» 
Дидактическая игра 
«Народы России» 

«Народы нашей страны» 
Дидактическая игра 
«Народы России» 

«Мир вокруг нас» 
Беседа о разных 
странах и их жителях. 
Дидактические игры: 
«Кто в какой стране 
живет», «Иностранец» 

«Мир вокруг нас» 
Беседа о разных 
странах и их 
жителях. 
Дидактические игры: 
«Кто в какой стране 
живет» 

Праздник «Будем в 
армии служить…» 
стихи, песни, 
фотографии 

Праздник «Будем в 
армии служить…»  
стихи, песни, 
фотографии 

Праздник «Наша 
Армия родная» стихи, 
песни, фотографии 

Праздник «Наша 
Армия родная» стихи, 
песни, фотографии 

ма
рт

 

«Наши мамы и 
бабушки» 
Изготовление альбома 
Стихи, песни Праздник 
8Марта 

«Наши мамы и  
бабушки» 
 Изготовление альбома 
Стихи, песни Праздник 
8 Марта 

«Мамочка любимая» 
Изготовление альбома 
Стихи, песни  
Праздник 8Марта 

«Мамочка любимая» 
Изготовление 
сувениров к 8 Марта 
(подарки мамам и 
бабушкам) Стихи, 
песни Праздник 8 
Марта 

«Люби и знай родной 
свой край» Викторина 
«Назови сказки» 

«Люби и знай родной 
свой край» Викторина 
«Назови сказки» 

«Люби и знай родной 
свой край» Конкурс 
знатоков родного края 

«Люби и знай родной 
свой край» Конкурс 
знатоков родного края 

ап
ре

ль
 

«День космонавтики» 
Просмотр  
мультфильма 
 
 

«День космонавтики» 
Беседа о первом 
космонавте 
Ю. Гагарине. 
сюжетно-ролевая игра 
«Космонавты», 
«Космический корабль» 

«День космонавтики» 
Конкурс рисунков о 
космосе. 
Беседа о первом 
космонавте  

Просмотр видеофильма 
(о космосе, 
космических явлениях) 
сюжетно-ролевая игра 
«Космонавты», 
«Космический 
корабль»; 
конструирование 
ракеты, презентации, 
НОД на ИД 

Конкурс проектов 
«Парки и скверы 
города» 

Конкурс проектов 
«Природа России» 

Конкурс проектов 
«Природные богатства 
России» 

Конкурс проектов 
«Природные 
богатства России» 

ма
й 

Праздник 
«День Победы» 
«Их подвигам гордятся 
внуки» Литературные 
чтения «Бессмертный 
полк» 

Праздник 
«День Победы» 
«Их подвигам гордятся 
внуки» Литературные 
чтения «Бессмертный 
полк» 

Праздник 
«День Победы» 
«Их подвигам гордятся 
внуки» «Панорамы 
боевых действий»-
моделирование 
«Бессмертный полк» 

Праздник 
«День Победы» «Их 
подвигам гордятся 
внуки» «Панорамы 
боевых действий» -
моделирование 
«Бессмертный полк» 

«Приглашаем в гости к 
нам»  
Игра–упражнение 
«Вежливое обращение 
к гостям» 

«Люди, прославившие 
Россию» Викторина 

«Люди, прославившие 
Россию» Викторина 

«Люди, прославившие 
Россию» Викторина 
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ию
нь

 

Спортивное 
развлечение 
«День России» 
выставка рисунков, 
поделок, посвящённых 
(национальному 
костюму, природе 
России и т. п.)  

Спортивное развлечение 
«День России» 

Спортивное 
развлечение 
«День России» 
спортивное 
развлечение 
(подвижные игры 
народов России); 
выставка рисунков, 
поделок, посвящённых 
(национальному 
костюму, природе 
России и т. п.) 
Флешмоб с участием 
воспитанников и 
родителей (законных 
представителей) 

Спортивное 
развлечение «День 
России» выставка 
рисунков, поделок, 
посвящённых 
(национальному 
костюму, природе 
России и т. п.) 
Флешмоб с участием 
воспитанников и 
родителей (законных 
представителей) 

ию
ль

 Праздник «Мама, папа, 
Я –наша дружная семья 

Праздник  
«День семьи» 

Праздник  
«День семьи» 

Праздник  
«День семьи» 

ав
гу

ст
 «Прощание с летом. 

Краски лета 
«Культура и традиции 
русского народа» 
«Праздники на Руси» 
Народные игры, 
фольклор 

«Культура и традиции 
русского народа» 
«Праздники на Руси» 
Народные игры, 
фольклор 

«Культура и традиции 
русского народа» 
 

Этико-эстетическое направление воспитания 
Срок 
прове
дения 

Младший 
возраст 

Средний 
возраст 

Старший 
возраст 

Подготовительныйв
озраст 

се
нт

яб
рь

 Фото-конкурс 
«Как я провел лето» 

Фото-конкурс 
«Как я провел лето» 

Фото-конкурс 
«Как я провел лето» 

Фото-конкурс 
«Как я провел лето» 

ок
тя

бр
ь Конкурс детского 

творчества 
«Осенняя фантазия» 

Конкурс детского 
творчества «Осенняя 
фантазия» 

Конкурс детского 
творчеств 
«Осенняя фантазия» 

Конкурс детского 
творчества «Осенняя 
фантазия» 

но
яб

рь
 Конкурс чтецов 

«Разукрасим мир 
стихами» 

Конкурс чтецов «В 
единстве наша сила» 

Конкурс чтецов «В 
единстве наша сила» 

Конкурс чтецов «В 
единстве наша сила» 

де
ка

бр
ь Конкурс на лучшую 

новогоднюю игрушку 
«Мастерская Деда 
Мороза» 

Конкурс на лучшую 
новогоднюю игрушку 
«Мастерская Деда 
Мороза» 

Конкурс на лучшую 
новогоднюю игрушку 
«Мастерская Деда 
Мороза» 

Конкурс на лучшую 
новогоднюю игрушку 
«Мастерская Деда 
Мороза» 

ян
ва

рь
 Фестиваль 

конструирования 
Фестиваль 
конструирования 

Конкурс детского 
творчества 
«Вдохновение-Зима» 

Конкурс детского 
творчества 
«Вдохновение-Зима» 

фе
вр

ал
ь Конкурс детских 

рисунков «Папа может 
все!» 

Конкурс детских 
рисунков «Папа может 
все!» 

Конкурс детских 
рисунков «Папа может 
все!» 

Конкурс детских 
рисунков «Папа может 
все!» 



73 

 

ма
рт

 Конкурс «Красота 
Божьего мира» 

Конкурс «Красота 
Божьего мира» 

Конкурс «Красота 
Божьего мира» 

Конкурс «Красота 
Божьего мира» 

ап
ре

ль
 Конкурс детского 

творчества 
«КосмоSTAR» 

Конкурс детского 
творчества 
«КосмоSTAR» 

Конкурс детского 
творчества 
«КосмоSTAR» 

Конкурс детского 
творчества 
«КосмоSTAR» 

ма
й «Мы–наследники 

Победы» 
«Мы – наследники 
Победы» 

«Май. Весна. Победа» «Май. Весна. Победа» 

ию
нь

 Конкурс рисунков на 
асфальте 
«Разноцветные 
ладошки» 

Конкурс рисунков на 
асфальте  
«Разноцветные 
ладошки» 

Конкурс рисунков на 
асфальте 
«Разноцветные 
ладошки» 

Конкурс рисунков на 
асфальте 
«Разноцветные 
ладошки» 

ию
ль

 Фото-конкурс 
«СУПЕР-семейка» 

Фото-конкурс 
«СУПЕР-семейка» 

Фото-конкурс 
«СУПЕР-семейка» 

Фото-конкурс 
«СУПЕР-семейка» 

ав
гу

ст
 Игра «Отгадай и 

назови» 
Овощи и фрукты 

Досуг «Прощание с 
летом» Выставка 
рисунков  

Досуг «Прощание с 
летом» 

Досуг «Прощание с 
летом» 

Социальное направление воспитания 
Срок 
прове
дения 

Младший 
возраст 

Средний 
возраст 

Старший 
возраст 

Подготовительный 
возраст 

се
нт

яб
рь

 

Проведение 
«Дня безопасности»  
Беседа  «Кто такие 
волонтеры?» 

Проведение «Дня 
безопасности» 
Посвящение в  
волонтеры 

Проведение 
«Дня безопасности»  
Посвящение в 
волонтеры 

Проведение 
«Дня безопасности»  
Посвящение в 
волонтеры 

Беседа на тему: «Что такое добро?», «Где живет доброта?», «Что значит добрый человек?», 
«Легко ли быть добрым?», «Как поделиться добротой?», «Почему добро побеждает зло?», 
«Как сохранить добро» 

ок
тя

бр
ь 

Беседа «Наша 
дружная семья» 

Изготовление подарков 
к празднику «День 
пожилого человека» 

Изготовление 
подарков к празднику 
«День пожилого 
человека» 

Изготовление 
подарков к празднику 
«День пожилого 
человека» 

Дидактические игры: «Чем я могу помочь…»,«Что было бы, если бы», «Хорошо-плохо» 

но
яб

рь
 

Благотворительная 
акция «Усы, лапы, 
хвост!» (помощь 
фонду бездомных 
животных) 

Благотворительная 
акция «Усы, лапы, 
хвост!» (помощь фонду 
бездомных животных) 

Благотворительная 
акция «Усы, лапы, 
хвост!» (помощь 
фонду бездомных 
животных) 

Благотворительная 
акция «Усы, лапы, 
хвост!» (помощь 
фонду бездомных 
животных) 

Беседа «Братья наши меньшие»,Театрализованное представление «Как муравьишка домой 
спешил» 

де
ка

бр
ь 

Благотворительная 
акция «Помощники 
святителя Николая 
Чудотворца» 

Благотворительная 
акция «Помощники 
святителя Николая 
Чудотворца» 

Благотворительная 
акция «Помощники 
святителя Николая 
Чудотворца» 

Благотворительная 
акция «Помощники 
святителя Николая 
Чудотворца» 

Слушание песен: «Будьте добры!» - автор  текста Санин А., композитор Флярковский А., 
«Дорога добра» - автор текста Энтин Ю., композитор Минков М. 
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ян
ва

рь
 Акция  

«Покорми птиц» 
Акция  
«Покорми птиц» 

Акция  
«Покорми птиц» 

Акция  
«Покорми птиц» 

фе
вр

ал
ь Акция «Подари книгу» Акция «Подари книгу» Акция «Подари книгу» Акция «Подари книгу» 

Чтение сказок: «Два жадных медвежонка», «Искорки добра», В. А. Сухомлинский – «Скупой», 
В. Катаев «Цветик – семицветик», В. Митт –«Шарик в окошке», Е. Кошевая–«Мой сын», С. 
Маршак–«Ежели вы вежливы» 

ма
рт

 

«Марафон добрых дел» «Марафон добрых дел» «Марафон  добрых 
дел» 

«Марафон добрых дел» 

Чтение художественной литературы: В. Осеева: «Что легче?», «Просто старушка», «Сыновья», 
«Навестила», «Волшебное слово». Л. Кон –«Друг», Э. Успенский–«Крокодил Гена и его 
друзья» 

ап
ре

ль
 Акция «Каждую 

соринку–в корзинку!» 
Акция «Каждую 
соринку–в корзинку!» 

Акция «Каждую 
соринку– в корзинку!» 

Акция «Каждую 
соринку– в корзинку!» 

Акции «Посади дерево», тематическое занятие «День Земли» Беседа «Как беречь природу?» 

ма
й 

Создание семейного 
альбома «Будем  
память по жизни 
чтить» 

Акция 
«Ветеран живет рядом» 

Уборка территории 
возле памятника 
«Верным сынам 
Отечества» 

Уборка территории 
возле памятника 
«Верным сынам 
Отечества» 

Участие в акции «Бессмертный полк», «Окно Победы», «Георгиевская ленточка» 

ию
нь

 «Утро радостных 
встреч» 

Волонтеры в гостях у 
малышей 

Волонтеры в гостях у 
малышей 

Волонтеры в гостях у 
малышей 

Участие  в семейном флэшмобе «Зеленое лето» 

ию
ль

 Участие в проекте 
«Эколята-дошколята» 

Участие в проекте 
«Эколята-дошколята» 

Участие в проекте 
«Эколята-дошколята» 

Участие в проекте 
«Эколята- 
дошколята» 

ав
гу

ст
 Выпуск листовок 

«Внимание, 
пешеход!»  

Выпуск листовок 
«Внимание, 
водитель!» 

Выпуск листовок 
«Правила дорожные 
знать каждому 
положено» 

Выпуск листовок 
«Правила дорожные 
знать каждому 
положено» 

Физическое и оздоровительное направление воспитания 
Срок 
прове
дения 

Младший 
возраст 

Средний 
возраст 

Старший 
возраст 

Подготовительный
возраст 

се
нт

яб
рь

 

Беседа «Чумазый 
мальчик» 

Беседа «Я и мое тело» Беседа «Личная 
гигиена» 

Беседа «Режим 
дня», Вредные 
привычки» 

Чтение художественной литературы Г. Зайцев «Дружи с водой», К. Чуковский «Мойдодыр», 
А. Барто «Девочка чумазая», З. Бяльковская «Юля–чистюля», З. Александрова «Купание», 
потешки «Водичка-водичка», «Расти коса до пояса» 

Игровая ситуация «В 
гостях у Мойдодыра» 

Игровая ситуация «Как 
привести себя в 
порядок» 

Сюжетно-ролевая игра 
«Аптека» 

Сюжетно-ролевая игра 
«Больница 
стоматолога» 

ок
тя

бр
ь 

Подвижная игра 
«Красный, желтый, 
зеленый» 

Подвижная игра 
«Красный, желтый, 
зеленый» 

Подвижная игра «К 
своим знакам» 

Подвижная игра «К 
своим знакам» 

Игровая ситуация 
«Помоги зайке перейти 
дорогу» 

Игровая ситуация  
«Едем в автобусе» 

Игровая ситуация 
«Однажды на улице» 

Игровая ситуация 
«Я пешеход и 
пассажир» 
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но
яб

рь
 

Спортивное  
развлечение 
«Мама, папа, я- 
спортивная семья!» 

Спортивное  
Развлечение 
«Мама, папа, я-
спортивная семья!» 

Спортивное 
развлечение 
«Мама, папа, я-
спортивная семья!» 

Спортивное 
развлечение «Мама, 
папа, я-спортивная 
семья!» 

Дидактическая игра 
«Кому что нужно?» 

Дидактическая игра 
«Покажи правильно» 

Дидактическая игра 
«Если кто-то заболел» 

Дидактическая игра 
«Назови вид спорта» 

де
ка

бр
ь Экскурсия в 

медицинский кабинет 
Экскурсия в 
медицинский кабинет 

Экскурсия в 
медицинский кабинет 

Экскурсия в 
медицинский кабинет 

Чтение художественной литературы: К. Чуковский «Доктор Айболит», Е. Шкловский «Как 
лечили мишку», Т. Волгина «Два друга» 

ян
ва

рь
 

Игровая ситуация 
«На игровой площадке» 

Игровая ситуация 
«Поведение с 
незнакомыми людьми» 

Игровая ситуация 
«Один дома» 

Игровая ситуация 
«Чрезвычайные 
ситуации на прогулке» 

Чтение художественной литературы: русская народная сказка «Волки семеро козлят», А. 
Толстой «Буратино», С. Маршак «Сказка о глупом мышонке», К. Чуковский «Котаусии 
Мауси» 

фе
вр

ал
ь 

Беседа «Овощи и 
фрукты –полезные для 
здоровья продукты» 

Дидактическая игра 
«Разложи на тарелках 
полезные продукты» 

Проектная 
деятельность 
«Где хранятся 
витамины?» 

Проектная 
деятельность «Где 
хранятся витамины?» 

ОЭД «Посадка лука» ОЭД «Посадка лука» ОЭД «Посадка лука» ОЭД «Посадка лука» 
Просмотр мультфильмов Смешарики «Азбука здоровья» серия «Правильное питание» 

ма
рт

 

Беседа «Спички не 
тронь, в спичках 
огонь» 

Беседа «Отчего 
происходят пожары?» 

Игровая ситуация 
«Если возник пожар?» 

Сюжетно-ролевая игра 
«Пожарные» 

Театрализованная деятельность Инсценировка 
произведения С. 
Маршака «Кошкин 
дом» 

Инсценировка 
произведения С. 
Маршака «Кошкин 
дом» 

Чтение художественной литературы: С. Маршак «Кошкин дом», Г. Цыферов «Жил был на 
свете слоненок», Л. Толстой «Пожарные собаки», С. Михалков «Дядя Степа», Е. Хоринская 
«Спичка -невеличка» 

ап
ре

ль
 Социальная акция «Дети не умеют летать!» 

День Здоровья День Здоровья День Здоровья День Здоровья 
  Экскурсия на 

городской стадион 
Экскурсия на 
городской стадион 

ма
й 

Просмотр кукольного 
спектакля «Незнайка на 
улицах города» 

Просмотр мультфильма 
«Смешарики», «Азбука 
безопасности» 

Викторина «Правила 
дорожные детям знать 
положено» 

Викторина 
«Правила дорожные 
детям знать положено» 

Чтение художественной литературы Г. Георгиев «Светофор», А. Северный «Светофор», О. 
Тарутин «Переход», С. Михалков «Дядя Степа милиционер» 

ию
нь

 Спортивный праздник «Здравствуй, лето!» 
Дидактическая игра  Дидактическая игра 

«Съедобное-не 
съедобное» 

Беседа «Как вести себя 
на природе?» 

Беседа «Ядовитые 
растения» 

ию
ль

 

Летняя школа 
безопасности «Защита 
от солнца» 

Летняя школа 
безопасности 
«Осторожно, 
насекомые!» 

Летняя школа 
безопасности 
«Осторожно, 
насекомые!» 

Летняя школа 
безопасности 
«Безопасность на воде» 

Просмотр мультфильмов Смешарики на воде, Конкурс рисунков «Школа светофорных 
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Спасик и его команда наук» 

ав
гу

ст
 Летняя школа безопасности «Безопасность на 

дороге» 
Экскурсия к 
перекрестку 

Экскурсия к 
перекрестку 

 
 

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 
Таблица 5 

Наименование должности 
(в соответствии со штатным 

расписанием МБДОУ) 

Функционал, связанный 
с организацией и реализацией воспитательного 

процесса 
Заведующий детским садом В соответствии с ЕКСД – заведующий  
Старший воспитатель В соответствии с профессиональным стандартом 

«Педагог» 
Воспитатель В соответствии с профессиональным стандартом 

«Педагог» 
Музыкальный руководитель В соответствии с ЕКСД – музыкальный руководитель 
Младший воспитатель В соответствии с профессиональным стандартом 

младшего воспитателя 
 
 

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 
 
     Содержание Программы воспитания разработано на основе следующих нормативно-
правовых документов: 
- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 
- Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 
(приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155, зарегистрирован Минюстом 
России 14 ноября 2013 г. № 30384); 
- Федерального закона от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 
обучающихся»; 
- Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных 
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 
 - Приказа заведующего Учреждения  «О создании рабочей группы по разработке рабочей 
программы воспитания и календарного плана воспитательной работы; 
- Положения о рабочей группе по разработке Программы воспитания; 
- Положения о Программе воспитания.     
С учетом: 
- плана мероприятий по реализации в 2021–2025 годах Стратегии развития 
воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года; 
- Примерной рабочей программы воспитания, разработанной сотрудниками 
Института стратегии развития образования РАО в рамках государственного задания и 
одобрена решением Федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от «01» июля 2021 № 2/21); 
- ОП ДОО. 
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3.6. Развивающая предметно-пространственная среда Учреждения 
Организация развивающей предметно пространственной среды для 

воспитанников раннего возраста 
При любом уровне материально - технического обеспечения содержание 

развивающей предметной среды должно удовлетворять потребностям актуального и 
перспективного развития воспитанников. В связи с этим Программа  воспитания 
представляет единый для всех уровней перечень оборудования, обеспечивающий 
реализацию ФГОС ДО для воспитанников раннего возраста. 

Жизненное пространство в группе должно давать воспитанникам возможность 
одновременно свободно заниматься разными видами деятельности. Этому способствует 
зонирование групповой комнаты и спальни. Некоторые зоны могут быть отделены одна от 
другой перегородками, например, зона для сюжетных игр отделяется от зоны подвижных 
игр отделяются друг от друга для того, что бы воспитанники  не мешали друг другу. 
Зонирование помещения помогает воспитаннику выбрать для себя привлекательное 
занятие и сохранить устойчивый интерес к нему благодаря соответствующим игрушкам. 

В групповом помещении могут быть организованы зоны для: 
- приёма пищи и занятий  (столики со стульчиками); 
- развития движений; 
- сюжетных игр; 
- игр со строительным материалом; 
- игр с машинками; 
- изобразительной деятельности; 
- музыкальных занятий; 
- чтения и рассматривания иллюстраций; 
- игр с песком и водой; 
- отдыха (уголок уединения); 
- уголка природы (аквариум, фонтанчик, растения). 

Материалы и игрушки для социально - коммуникативного развития 
В группе должны находиться: 
- фотографии воспитанников, семейные альбомы; 
- фотографии воспитанников, альбомы отражающие жизнь группы и Учреждения; 
- наглядные пособия, отражающие разнообразные занятия воспитанников и 

взрослых; 
- картинки и фотографии отражающие, разные эмоциональные состояния людей 

(веселый, грустный, смеющийся, удивленный и др.), их действия. 
Материалы и игрушки для процессуальных и сюжетных игр 

В группе должны находиться: 
- игрушки – персонажи: куклы разных размеров в одежде, куклы голыши, 

животные из разных материалов; 
- стационарная и настольная кукольная мебель (столику, стульчики, скамеечки, 

кровать и пр.); 
- стационарные и настольные наборы «кухня» (плита, стол, холодильник и пр.); 
- игрушки для разыгрывания различных сюжетов: кормления кукол, укладывания 

спать, купания, лечения, прогулок, уборки, игры в магазин, игры в солдатиков и др.; 
- строительные наборы для изготовления мебели, домов, дорожек и пр.; 
- машины разных размеров, цветов и назначения; 
- детские телефоны; 
- предметы - заместители в коробках (кубики, шишки, желуди и др.); 
- крупные модули для строительства машин, поездов, домов и пр. 
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Материалы и игрушки для познавательного и речевого развития 
воспитанников 

В группе должны находиться бытовые предметы и игрушки, стимулирующие 
развитие предметной деятельности. Они должны быть выполнены из различных 
материалов, иметь разные размеры, цвета, фактуру.  

Среди игрушек способствующих развитию предметной деятельности,  которые 
должны быть: 

- пирамидки и стержни для нанизывания с цветными элементами разнообразных 
форм для индивидуальных занятий; 

- большая напольная пирамида для совместных игр воспитанников; 
- матрешки; 
- наборы кубиков и объемных тел (цилиндры, шары, бруски и пр.); 
- игрушки орудия (совочки, грабли, лопаты и пр.); 
- наборы разнообразных объемных вкладышей; 
- мозаики, рамки – вкладыши с различными геометрическими формами и пр.); 
- конструкторы; 
- игрушки забавы; 
- заводные игрушки. 

Материалы и игрушки для развития познавательной активности, 
экспериментирования воспитанников 

- столы - поддоны для экспериментирования с песком и водой; 
- плавающие и тонущие предметы(губки, дощечки, металлические предметы и пр.); 
- разнообразные бытовые предметы для исследования (часы, телефон и пр.); 
- материалы для пересыпания и переливания (пустые пластиковые бутылки, банки, 

фасоль и пр.); 
- игрушки со светозвуковым эффектом; 
- «волшебный мешочек» наполняемый различными предметами и игрушками; 
- игрушки и предметы для наблюдения (мыльные пузыри и пр.); 
- игрушки с секретами и с сюрпризами (коробочки и пеналы с подвижной 

крышкой, шкатулки с разными застежками, головоломки  и пр.) 
- наборы предметных картинок и сюжетных картин по разным темам («Домашние 

и дикие животные», «Деревья, кустарники, травы»,  «Профессии») и т.д.; 
- книги, открытки, альбомы, аудио -видеоматериалы, знакомящие воспитанников с 

явлениями природы, жизнью животных и растений. 
Материалы для развития речи воспитанников 

- книжки с картинками (сборники стишков, песен, сказок, рассказов); 
- предметные и сюжетные картинки, наборы картинок для группировки (одежда, 

посуда, мебель, животные, транспорт, профессии, игрушки и др.) 
Материалы и оборудование для художественно – эстетического развития 

воспитанников 
В группах должны быть материалы и оборудование общего назначения: 
- книги с красочными иллюстрациями, репродукции; 
- альбомы с цветными фотографиями произведений; 
- альбомы с рисунками или фотографиями музыкальных инструментов; 
- музыкальные инструменты (пианино, баян, аккордеон, гитара); 
- фланелеграф; 
- стенд для демонстрации детских рисунков и поделок; 
- ёмкости для хранения материалов для изобразительной деятельности. 

Материалы для изобразительной деятельности воспитанников 
- наборы цветных карандашей, фломастеров, цветных мелков; 
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- краски (гуашь, акварель, пищевые красители); 
- кисти для рисования, клея; 
- палитра, ёмкости для воды, красок, клея; 
- салфетки для вытирания рук и красок; 
- бумага разных форматов, цветов и фактуры; 
- глина, пластилин (не липнущий к рукам); 
- печатки, губки, ватные тампоны для нанесения узоров; 
- трафареты для закрашивания; 
- доски для рисования мелками, поставки для работы с пластилином; глиной, 

тестом; 
- мольберты; 
- фартуки и нарукавники для воспитанников. 

Материалы для музыкального развития воспитанников 
- игрушечные музыкальные инструменты (бубны, барабаны, трещетки, 

треугольники, маракасы, ложки, колокольчики, дудочки, металлофоны, пианино, 
шумовые инструменты (в том числе самодельные); 

- игрушки с фиксированной мелодией (музыкальные шкатулки, шарманки, 
звуковые книжки, открытки); 

- аудиосфера (магнитофон, музыкальный центр, аудиоматериалы с записями 
музыкальных произведений).  

Материалы для театрализованной деятельности 
- оснащение для разыгрывания сценок и спектаклей (наборы кукол, сказочных 

персонажей, ширмы для кукольного спектакля, маски, костюмы, театральные атрибуты и 
др.); 

- карнавальные костюмы, маски; 
- фланелеграф (коврограф, магнитная доска) с набором персонажей и декораций; 
- различные виды театров (бибабо, настольный плоскостной, магнитный, 

плоскостной); 
- аудио, видео средства для демонстрации спектаклей, мультфильмов. 

Материалы и оборудование для физического развития воспитанников 
В группе должны быть различные приспособления, способствующие двигательной 

активности (ползание, лазанье, ходьба, бег, прыжки). К ним относятся: 
- горки,  лесенки,  скамеечки; 
- туннели,  домики,  игрушки - качалки, веревки; 
- модульные сооружения различных форм; 
- дорожки для ходьбы задающие, задающие изменения движения; 
- массажные дорожки и коврики с разным покрытием; 
- мини - стадионы. 
В группе должны быть игрушки и материалы, развивающие крупную и мелкую 

моторику, в том числе: 
- мячи разных размеров, в том числе массажные; 
- кегли, обручи, кольца; 
- игрушки, которые можно катать, толкать; 
- разноцветные предметы, различной формы для нанизывания; 
- доски с пазами, крючочками, стержнями и молоточками; 
- специальные приспособления (стенды, тренажеры), предназначенные для 

развития разнообразных движений руки кисти и пальцев (застежки - молнии, пуговицы, 
петли, крючки, петли и др.); 

- коробки с разными прорезями и копилки. 
Оборудование и игрушки для детской площадки: 
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- песочница, скамейки, горка,  качели; 
- велосипеды, игрушки для двигательной активности (мячи, тележки); 
- игрушки для игр в песочнице (совочки, лопатки, ведра и др.); 
- оборудование и игрушки для игр с водой в летнее время года (надувной бассейн, 

тазики для воды и др.). 
 

Развивающая предметно – пространственная среда помещений  
и групповых комнат Учреждения 

Элементы 
предметно - 

пространственной 
среды 

Минимальный 
уровень 

Базовый уровень Расширенный уровень 

Оборудование для 
физического 
развития 

Индивидуальные 
предметы для развития 
движений 

Физкультурное 
оборудование для 
групповых занятий. 
Наличие кварцевой 
лампы. Наличие 
обогревателей и 
увлажнителей воздуха 

Тренажеры. 
Оборудование для 
различных игр и занятий 
спортом 

Оборудование для 
познавательного 
развития 

Предметы 
ближайшего 
окружения. 
Дидактические 
пособия. 
Познавательная 
литература. 
Строительные наборы. 
Конструкторы 
(деревянные, «Лего» и 
иные). Движущиеся 
игрушки. Игрушки для 
сенсорного развития. 
Заводные игрушки и 
игрушки - забавы   

Библиотека. Фонотека. 
Видеотека. 
Оборудование для 
экспериментирования и 
исследования. 
Наглядные и 
демонстрационные 
пособия. Тетради с 
заданиями для детей. 
Расширенный набор для 
детского 
конструирования  

Информационное 
пространство: радио, 
телевизор, компьютер, 
интерактивная доска. 
Планшетные 
компьютеры. 
Индивидуальные 
электронные 
образовательные ресурсы. 
Обучающие 
компьютерные 
программы, 
интерактивные средства 
обучения. Детская 
лаборатория. Столы для 
игры с песком и водой. 
Дистанционно-
управляемые и 
программируемые 
игрушки  

Оборудование для 
художественно – 
эстетического 
развития 

Полочка красоты. 
Полочка красоты для 
творчества. 
Самодельные 
звучащие предметы. 
Материалы для 
детского творчества в 
изобразительной 
деятельности, лепке, 
аппликации, ручном 
труде 

Альбомы и книги по 
искусству. Видеотека. 
Аудиотека. Изделия 
народных промыслов. 
Скульптура малых 
форм. Набор шумовых 
инструментов 

Мини - музей, галерея, 
экспозиции. Компьютер, 
интерактивная доска, 
электронные 
образовательные ресурсы. 
Набор детских 
музыкальных 
инструментов. 
Синтезатор. 
Радиомикрофоны. 
Материалы для создания 
витража, мозаики, 
тиснения, гравюры и т.п. 
Компьютерные 
программы для развития 
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творчества 
Оборудование для 
речевого развития 

Кукольные театры. 
Художественная 
литература. Наборы 
предметных и 
сюжетных картин 

Логопедия. Пособия для 
подготовки к обучению 
грамоте 

Иностранный язык 
(например, 
английский)Электронные 
образовательные ресурсы 

Оборудование для 
социально - 
коммуникативного 
развития 

Предметы заместители 
природного 
происхождения. 
Игрушки сюжетные 
(куклы, машины). 
Машины разного 
назначения (пожарная, 
скорая и др.). 
Самолеты, катера, 
лодки, корабли. 
Наборы игровой 
посуды. Наборы 
игровые с орудиями 
труда. Игрушки 
мягкие. Настольные 
игры 
интеллектуальные. 
Символы государства 

Игровая мебель по 
росту ребенка. 
Мастерская – сервис, 
бензозаправочная 
станция. Наборы 
элементов костюма для 
профессий. Настольные 
игры дидактические 

Карнавальные и 
театральные костюмы, 
маски. 
Комплекты портретов 
деятелей науки и 
искусства. Электронные 
образовательные ресурсы 
по патриотическому 
воспитанию и знакомству 
с культурами мира 

 

Количество и приобретаемый ассортимент  приобретаемого оборудования и 
игрушек определяются самостоятельно, исходя из материальных возможностей 
организации, состава и потребностей воспитанников и запроса родителей (законных 
представителей).  

Развивающий эффект имеют не сами предметы, а та детская деятельность 
(самостоятельная или организуемая взрослым), в которую они включены. Качество 
развития воспитанников определяется не столько «богатством» развивающей среды, 
сколько уровнем профессионального и творческого потенциала педагогов. Поэтому, при 
скромных материальных возможностях  можно обеспечить высокий уровень развития 
воспитанников своей группы. 

Стиль радужной группы 
Развивающую предметно - пространственную образовательную среду «радужных» 

дошкольных групп отличает обилие детских работ, для каждой из которых характерна 
яркая индивидуальность замысла и средств её реализации.  

Богатая зона познавательного развития, зона математики и грамоты.   
В свободном доступе всегда должны быть изобразительные материалы.  
Напоминаем о существовании такого важного объекта, как «Полочка красоты». 
На стенах группы висит несколько дидактических коллективных, сделанных 

самими детьми, с которыми продолжается речевая и иная развивающая работа, - 
классификации, «Гора самоцветов», математическое панно, коллажи и др. 

 
3.6. Материально-техническое обеспечение Программы воспитания в Учреждении 

В соответствии с ФГОС ДО, материально–техническое обеспечение Программы 
воспитания включает в себя оборудование, оснащение, средства обучения, учебно-
методический комплект.   
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Программа воспитания не требует особого нестандартного оснащения и 
реализуется на имеющейся у Учреждения материально - технической базе, 
соответствующей действующему государственному стандарту и требованиям.  

 
Материально-техническое обеспечение  и оснащенность 

образовательного  процесса 
Соответствие здания, территории и оборудования Учреждения требованиям 

безопасности 
Наличие автоматической 
системы пожарной 
сигнализации 

Автоматическая пожарная система имеется в 
надлежащем состоянии. Обслуживает ООО ЧОП «Скиф» 

Организация охраны и 
пропускного режима 

В Учреждении организован пропускной режим 

Наличие списков телефонов, 
обеспечивающих безопасность 

Списки телефонов в наличии,  имеются на первом этаже 
здания и в каждой группе 

Наличие планов эвакуации Имеется  2  плана эвакуации 
Наличие и состояние  
пожарных (эвакуационных) 
выходов 

Имеется 5 эвакуационных выходов, состояние выходов 
удовлетворительное 

Состояние территории, 
наличие ограждения 

Ограждение – забор металлический, имеются 
металлические ворота и калитка. Территория в 
удовлетворительном состоянии 

Наличие ответственных лиц за 
обеспечение пожарной 
безопасности 

Ответственный по пожарной безопасности завхоз  
Учреждения 

Наличие ответственных лиц за 
обеспечение 
антитеррористической 
безопасности 

Ответственный за обеспечение 
антитеррористической безопасности - завхоз  Учреждения 

Наличие ответственных лиц за 
обеспечение  охраны труда 

Ответственный по охране труда В.В. Овчинникова, 
заведующий 

Наличие ответственных лиц за 
Обеспечение безопасности 
образовательного процесса   

Завхоз, воспитатели групп 

Перечень оборудования 
Помещение Оснащение 

Групповые комнаты 
Образовательная 
деятельность, осуществляемая 
в процессе организации 
различных видов 
деятельности. 
Утренняя зарядка 
Самостоятельная деятельность 
воспитанников 
Образовательная 
деятельность, осуществляемая 
в ходе режимных моментов 
Удовлетворение потребности 

Детская мебель: столы, стулья, согласно роста 
воспитанников 
Наборы развивающих и дидактических пособий и игрушек, 
раздаточный материал, энциклопедическая, детская 
литература, наборы детских конструкторов, конструктор 
Lego,  иллюстративный материал, материал для 
художественно-эстетического развития (пластилин, клей, 
краски, гуашь, карандаши, мелки, цветная бумага и картон, 
инструменты и  материалы для нетрадиционного 
рисования, бросовый и природный материал для 
изготовления поделок). 
Сюжетно-ролевые игры в соответствии с возрастом 
воспитанников: набор костюмов для ролевых игр по 
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детей в самовыражении 
Индивидуальная работа 
Совместные с родителями 
групповые мероприятия: 
развлечения, конкурсы, 
праздники, досуги 
Родительские собрания 

 

профессиям,  «Дочки-матери», «Ферма», «Больница», 
«Магазин» 
Мир  красоты 
Мир конструирования 
Мир  театра 
Мир экспериментирования 
Игровой центр 
Уголок физкультуры 
Игрушки, игры, пособия в соответствии с возрастными 
особенностями воспитанников 
Спортивное оборудование для выполнения основных видов 
движения 
Мягкие модули 
«Полочки красоты» 
«Гора самоцветов» 
Математические панно 
Пианино 
Телевизоры 
(более подробно - паспорта групп) 

Спальные помещения 
Дневной сон 
Гимнастика пробуждения 
после сна 

Спальная мебель (3-х ярусные кровати) 
 

Приемные групп 
Информационно – 
просветительская работа с 
родителями (законными 
представителями) 
Консультативная работа с 
родителями (законными 
представителями) 
Образовательная 
деятельность, осуществляемая 
в ходе режимных моментов 

Индивидуальные шкафчики 
Выставки детского творчества 
Информационный уголок 
Выносной материал для прогулок 
Стеллажи для детских творческих работ, папки-
передвижки,  стенды с информацией для родителей 
(законных представителей), выставки детского творчества, 
«Корзина забытых вещей» 

Умывальные комнаты 
Образовательная 
деятельность, 
осуществляемая в ходе 
режимных моментов 
Гигиенические процедуры 
Закаливание водой 

Туалеты, разделенные для мальчиков и девочек 
В умывальной комнате отдельные раковины для 
воспитанников,  шкафчики с ячейками для полотенец для 
каждого воспитанника. Оборудование  и 
материалы для хозяйственно-бытового  труда (стирки, 
мытья) 

Кабинет заведующего 
Организация нормативно-
правового обеспечения 
Осуществление методической 
помощи педагогам 
Организация консультаций, 
семинаров, педагогических 
советов 
Самообразование педагогов 

Нормативно правовая документация 
Годовые планы 
Расписание занятий 
Протоколы заседаний педагогических советов. 
Циклограммы 
Портфолио педагогов 
Библиотека педагогической и методической литературы 
Библиотека периодических изданий 
Опыт работы педагогов 
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Осуществление  электронного  
документооборота 
Разработка необходимой 
документации, планирования 
Методические мероприятия с 
педагогами 

Материалы консультаций, семинаров, семинаров – 
практикумов(более подробно - паспорт кабинета 
заведующего в соответствии с номенклатурой) 

Медицинский блок 
(медицинский кабинет, 
процедурный кабинет) 
Оказание первой медицинской 
помощи 
Медицинские осмотры 
воспитанников 
Антропометрические 
измерения 
Мониторинг заболеваемости 
Составление меню 
Изоляция заболевших 
воспитанников 
Консультативная работа с 
сотрудниками и родителями 
(законными представителями) 

Медицинская документация 
Ростомер 
Медицинские весы 
Холодильник 
Контейнеры для перевозки медикаментов 
Тонометр 
Термометры 
Медицинский шкаф  с лекарственными препаратами и 
перевязочными материалами 
Стол, стул, кушетка 
Медицинские карты воспитанников 
Санитарные книжки сотрудников 
Журналы документов 
Десятидневное меню 
Подборка медицинской литературы 

Коридор 
Ознакомительная, 
информационная, 
просветительская работа с 
родителями (законными 
представителями) 
Образовательная деятельность 
с воспитанниками 

Стенды с нормативно-правовыми 
документами, обеспечивающими образовательную 
деятельность: о правилах приема в Учреждение, ГО, ОТ, 
ТБ, о пожарной и антитеррористической безопасности. 
Профсоюзный уголок 

Другие помещения 
Учреждения 
Пищеблок 
Приготовление пищи для 
воспитанников 

Электрические плиты, духовой шкаф, сковорода, 
мясорубка, шинковка, миксер. Посуда, протирочная 
машина, разделочные столы, доски, технологические 
карты,  меню и т.д. 

Прачечная 
Образовательная деятельность 
по областям «Социально-
коммуникативное развитие», 
«Познавательное развитие», 
Речевое развитие» 

Стиральная машина полуавтомат, ванна, электрический 
утюг, шкаф для хранения белья 

Объекты территории, 
функциональное 
использование 

Оснащение 
 

Участки групп 
- образовательная 
деятельность, осуществляемая 
в  процессе  организации 
различных видов детской 

- участки для прогулок; 
- веранды; 
- песочницы; 
- качели; 
- физкультурное оборудование (для каждой возрастной 
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деятельности;  
- самостоятельная 
деятельность воспитанников; 
- удовлетворение  потребности 
воспитанников в 
самовыражении; 
- индивидуальная работа; 
- песочная игротерапия; 
- закаливание воспитанников; 
- консультативная работа с 
родителями (законными 
представителями); 
- совместные прогулки с 
родителями (законными 
представителями) 

группы);  
- цветники; 
- огород 

Спортивная площадка 
- образовательная 
деятельность по физической 
культуре на свежем воздухе; 
- спортивные праздники; 
- досуги и развлечения  
совместно со взрослыми; 
- оздоровительные пробежки; 
- индивидуальная работа с 
воспитанниками 

- беговая дорожка; 
- стойка для метания; 
- стойки для лазания; 
- сооружения для координации движений; 
- лабиринт ("змейка") 

Зона зеленых насаждений 
- образовательная 
деятельность, осуществляемая 
в  процессе  организации 
различных видов детской 
деятельности;  
- совместная деятельность по 
приобщению воспитанников к 
природе; - формированию 
основ экологического 
сознания: беседы, 
наблюдения, экологические 
игры; 
- экспериментальная и 
опытническая  деятельность; 
- индивидуальная работа 

- зеленые  насаждения (деревья и кустарники); 
- газоны; 
- клумбы 

 
3.7. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ организуемой в Учреждении воспитательной работы осуществляется 
по выбранным Учреждением направлениям и проводится с целью выявления основных 
проблем воспитания дошкольников и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самого Учреждения с привлечением 
(при необходимости и по самостоятельному решению администрации Учреждения 
внешних экспертов. 
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Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 
воспитательной работы в Учреждении, являются: 

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

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

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

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

Направления анализа зависят от анализируемых объектов. Основными объектами 
анализа организуемого в Учреждении воспитательного процесса являются: 

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

личностного развития воспитанника каждой группы. 
Осуществляется анализ воспитателями совместно со старшим воспитателем с 

последующим обсуждением его результатов на заседании педагогического совета 
Учреждения. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 
саморазвития воспитанников является педагогическое наблюдение. Внимание педагогов 
сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде существовавшие проблемы 
личностного развития воспитанников удалось решить за минувший учебный год; какие 
проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее 
предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в Учреждении совместной деятельности воспитанников 
и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 
Учреждении комфортной и личностно развивающей совместной деятельности 
воспитанников и взрослых. 

Осуществляется анализ старшим воспитателем, воспитателями. 
Способами получения информации о состоянии организуемой в Учреждении 

совместной деятельности воспитанников и взрослых могут быть беседы с родителями 
(законными представителями), педагогами, при необходимости – их анкетирование. 
Полученные результаты обсуждаются на заседании педагогического совета Учреждения. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 
- качеством проводимых общесадовских мероприятий; 
- качеством совместной деятельности воспитателей и родителей (законных 

представителей); 
- качеством проводимых экскурсий,  походов; 
- качеством организации творческих соревнований, праздников и фольклорных 

мероприятий. 
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Итогом самоанализа организуемой воспитательной работы в Учреждении является 
перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 
коллективу. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

Календарный план воспитательной работы Учреждения  
 

Срок 
прове
дения 

Формы работы Младший 
возраст 

Средний 
возраст 

Старший 
возраст 

Подготовите- 
льный возраст 

се
нт

яб
рь

 Беседа  «В гостях у 
Мойдодыра» 

«Разговор о 
профессиях» 

«Почему 
родители ходят на 
работу» 

«Все работы 
хороши» 

ок
тя

бр
ь Трудовые 

поручения 
Убираем 
игрушки 

Труд в уголке 
природы 

Помоги накрыть  
на стол 

Уборка на участке 

но
яб

рь
 

Наблюдение за 
трудом взрослых 

Наблюдение за 
трудом 
дворника 

Наблюдение за 
трудом дворника 

Наблюдение за 
трудом повара 

Наблюдение за 
трудом медсестры 

Дидактические 
игры 

«Кто что 
делает?» 

Чудесный  
мешочек 
«Кому что нужно 
для работы» 

Чудесный  
мешочек 
«Кому что нужно 
для работы» 

Лото «Профессии» 

де
ка

бр
ь Экскурсия  Кто работает в  

детском саду? 
В магазин На почту В школу 

ян
ва

рь
 Игровые 

обучающие 
ситуации 

«вымоем 
посуду» 

«Купаем кукол» «Покажем 
малышам 
как ухаживать 
за 
растениями» 

«Покажем 
малышам 
как ухаживать за 
растениями» 

фе
вр

ал
ь Встреча с людьми 

интересных 
профессий 

«Есть такая 
профессия – 
Родину 
защищать» 

«Есть такая 
профессия – 
Родину 
защищать» 

«Есть такая 
профессия – 
Родину 
защищать» 

«Есть такая 
профессия – 
Родину защищать» 

ма
рт

 Фотовыставка «Профессии 
моей семьи» 

«Профессии моей 
семьи» 

«Профессии моей 
семьи» 

«Профессии моей 
семьи» 

Литературная 
гостиная 

«Профессии 
моей семьи» 

«Профессии моей 
семьи» 

«Профессии моей 
семьи» 

«Профессии моей 
семьи» 

ап
ре

ль
 

Просмотр 
мультфильмов 
Развивающих 
видео 

«Три кота» - 
сборник серий о 
профессиях 

«Почему 
родители 
работают?» 
Навигатум 

«Стихи о 
профессиях» 

«Стихи о 
профессиях» 

Театрализованная 
деятельность 

 «Парад 
профессий» 

«Кем ты в жизни 
хочешь стать?» 

м а й Тематические Музыкальное Музыкальное Музыкальное Музыкальное 
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мероприятия развлечение 
«День труда» 

развлечение 
«День труда» 

развлечение 
«День труда» 

развлечение 
«День труда» 

Чтение художественной литературы: С. Михалков «А что у вас?», Джанни Родари «Чем 
пахнут ремесла?», Э. Успенский «25 профессий Маши Филипенко», В. Маяковский «Кем 
быть?», И. Крылов «Стрекоза и муравей», К. Чуковский «Айболит», «Федорино горе», русские 
народные сказки «Крошечка-Хаврошечка», «Двенадцать месяцев», Ю. Тувим «Все для всех» 

ию
нь

 Сюжетно-ролевые 
игры 

«Магазин» «Птицефабри 
ка» 

Туристическое 
агентство «Огни 
Кузбасса» 

Туристическое 
агентство «Огни 
Кузбасса» 

ию
ль

 Трудовые 
поручения 

Поливаем 
цветник 

Уборка в 
песочнице 

Уборка на 
участке 

Уборка на участке 

ав
гу

ст
 Продуктивная 

деятельность 
Создание 
альбома 
«Кем работают 
наши мамы» 

Создание лэпбука 
по «Профессии 
моей семьи» 
 

Создание лэпбука 
«Профессии 
моего города» 
 

Создание лэпбука 
«Профессии моего 
города» 
 

Патриотическое направление воспитания 
Срок 
прове
дения 

Младший возраст Средний возраст Старший возраст Подготовите- 
льный возраст 

се
нт

яб
рь

 Сюжетно–ролевая игра 
«Моя семья» 

Сюжетно–ролевая игра 
«Моя семья» 

Виртуальная экскурсия 
«С чего начинается 
Родина?» 

Виртуальная экскурсия 
«С чего начинается 
Родина?» 

Развлечение «Праздник 
дружной семьи» 

Развлечение «Праздник 
дружной семьи» 

Развлечение «Семья –
дороже всего» 

Развлечение «Семья 
–дороже всего» 

ок
тя

бр
ь Дидактическая игра 

«Мой адрес» 
Дидактическая игра 
«Мой адрес» 

Игра-путешествие по 
родному городу 
«Город, в котором я 
живу» 

Игра-путешествие по 
родному городу 
«Город, в 
котором я живу» 

но
яб

рь
 

Фестиваль 
творчества «Мы 
едины- и 
непобедимы» 
(декламация, вокал, 
хореография, 
рисунки) 

Фестиваль творчества 
«Мы едины- и 
непобедимы» 
(декламация, вокал, 
хореография, рисунки) 

Фестиваль творчества 
«Сила России – в 
единстве народов» 
(декламация,  
хореография, рисунки) 

Фестиваль творчества 
«Сила России – в 
единстве народов» 
(декламация, вокал, 
хореография, рисунки) 

«Моя Родина –
Россия» Оформление 
экспозиции 
фотографий «День 
матери» 

«Моя Родина–Россия» 
Оформление 
экспозиции 
фотографий «День 
матери» 

«Моя Родина –
Россия» Оформление 
экспозиции рисунков 
и фотографий 
«Сердце матери лучше 
солнца греет» 

«Моя Родина –
Россия», «Сердце 
матери лучше солнца 
греет» Оформление 
экспозиции рисунков 
и фотографий 

де
ка

бр
ь 

Новогодние  
утренники Праздник 
«Зимушка – 
зима» 
 

Новогодние  утренники 
Праздник «Зимушка – 
зима» 
 

Новогодние  
утренники 
Семейный 
праздник 
«Встреча Нового  
года» 

Новогодние  
утренники Семейный 
праздник «Встреча 
Нового года» 

Конкурс детского  
творчества «День 
города» 

Конкурс детского 
творчества «День 
города» 
Досуг «Буду трудиться 
в Кузбассе» 

Беседа о родном 
городе. Конкурс 
детского творчества 
«День города» 
Чтение  стихов поэтов 

Викторина о родном 
городе. Конкурс 
детского творчества 
«День города» Чтение  
стихов поэтов  
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г. Белово г. Белово 

ян
ва

рь
 

Фото отчет о 
проведении 
новогодних 
праздников в 
Учреждении и семье 

Фото отчет о 
проведении новогодних 
праздников в 
Учреждении и семье 

Фото выставка о 
проведении 
новогодних 
праздников 

Фото выставка о 
проведенных 
новогодних 
праздников 

 «Дымковская 
игрушка» 
Оформление выставки 
«Мастера земли 
русской» 

«День знаний о 
промыслах России» 
Оформление выставки 

«Мастера земли 
русской» 

«День знаний о 
промыслах России» 
Оформление выставки 
«Мастера земли 
русской» 

«День знаний о 
промыслах России» 
Оформление выставки 
«Мастера земли 
русской» 

фе
вр

ал
ь 

«Народы нашей 
страны» 
Дидактическая игра 
«Народы России» 

«Народы нашей страны» 
Дидактическая игра 
«Народы России» 

«Мир вокруг нас» 
Беседа о разных 
странах и их жителях. 
Дидактические игры: 
«Кто в какой стране 
живет», «Иностранец» 

«Мир вокруг нас» 
Беседа о разных 
странах и их 
жителях. 
Дидактические игры: 
«Кто в какой стране 
живет» 

Праздник «Будем в 
армии служить…» 
стихи, песни, 
фотографии 

Праздник «Будем в 
армии служить…»  
стихи, песни, 
фотографии 

Праздник «Наша 
Армия родная» стихи, 
песни, фотографии 

Праздник «Наша 
Армия родная» стихи, 
песни, фотографии 

ма
рт

 

«Наши мамы и 
бабушки» 
Изготовление альбома 
Стихи, песни Праздник 
8Марта 

«Наши мамы и  
бабушки» 
 Изготовление альбома 
Стихи, песни Праздник 
8 Марта 

«Мамочка любимая» 
Изготовление альбома 
Стихи, песни  
Праздник 8Марта 

«Мамочка любимая» 
Изготовление 
сувениров к 8 Марта 
(подарки мамам и 
бабушкам) Стихи, 
песни Праздник 8 
Марта 

«Люби и знай родной 
свой край» Викторина 
«Назови сказки» 

«Люби и знай родной 
свой край» Викторина 
«Назови сказки» 

«Люби и знай родной 
свой край» Конкурс 
знатоков родного края 

«Люби и знай родной 
свой край» Конкурс 
знатоков родного края 

ап
ре

ль
 

«День космонавтики» 
Просмотр  
мультфильма 
 
 

«День космонавтики» 
Беседа о первом 
космонавте 
Ю. Гагарине. 
сюжетно-ролевая игра 
«Космонавты», 
«Космический корабль» 

«День космонавтики» 
Конкурс рисунков о 
космосе. 
Беседа о первом 
космонавте  

Просмотр видеофильма 
(о космосе, 
космических явлениях) 
сюжетно-ролевая игра 
«Космонавты», 
«Космический 
корабль»; 
конструирование 
ракеты, презентации, 
НОД на ИД 

Конкурс проектов 
«Парки и скверы 
города» 

Конкурс проектов 
«Природа России» 

Конкурс проектов 
«Природные богатства 
России» 

Конкурс проектов 
«Природные 
богатства России» 

ма
й 

Праздник 
«День Победы» 
«Их подвигам гордятся 
внуки» Литературные 
чтения «Бессмертный 
полк» 

Праздник 
«День Победы» 
«Их подвигам гордятся 
внуки» Литературные 
чтения «Бессмертный 
полк» 

Праздник 
«День Победы» 
«Их подвигам гордятся 
внуки» «Панорамы 
боевых действий»-
моделирование 
«Бессмертный полк» 

Праздник 
«День Победы» «Их 
подвигам гордятся 
внуки» «Панорамы 
боевых действий» -
моделирование 
«Бессмертный полк» 
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«Приглашаем в гости к 
нам»  
Игра–упражнение 
«Вежливое обращение 
к гостям» 

«Люди, прославившие 
Россию» Викторина 

«Люди, прославившие 
Россию» Викторина 

«Люди, прославившие 
Россию» Викторина 

ию
нь

 

Спортивное 
развлечение 
«День России» 
выставка рисунков, 
поделок, посвящённых 
(национальному 
костюму, природе 
России и т. п.)  

Спортивное развлечение 
«День России» 

Спортивное 
развлечение 
«День России» 
спортивное 
развлечение 
(подвижные игры 
народов России); 
выставка рисунков, 
поделок, посвящённых 
(национальному 
костюму, природе 
России и т. п.) 
Флешмоб с участием 
воспитанников и 
родителей (законных 
представителей) 

Спортивное 
развлечение «День 
России» выставка 
рисунков, поделок, 
посвящённых 
(национальному 
костюму, природе 
России и т. п.) 
Флешмоб с участием 
воспитанников и 
родителей (законных 
представителей) 

ию
ль

 Праздник «Мама, папа, 
Я –наша дружная семья 

Праздник  
«День семьи» 

Праздник  
«День семьи» 

Праздник  
«День семьи» 

ав
гу

ст
 «Прощание с летом. 

Краски лета 
«Культура и традиции 
русского народа» 
«Праздники на Руси» 
Народные игры, 
фольклор 

«Культура и традиции 
русского народа» 
«Праздники на Руси» 
Народные игры, 
фольклор 

«Культура и традиции 
русского народа» 
 

Этико-эстетическое направление воспитания 
Срок 
прове
дения 

Младший 
возраст 

Средний 
возраст 

Старший 
возраст 

Подготовительныйв
озраст 

се
нт

яб
рь

 Фото-конкурс 
«Как я провел лето» 

Фото-конкурс 
«Как я провел лето» 

Фото-конкурс 
«Как я провел лето» 

Фото-конкурс 
«Как я провел лето» 

ок
тя

бр
ь Конкурс детского 

творчества 
«Осенняя фантазия» 

Конкурс детского 
творчества «Осенняя 
фантазия» 

Конкурс детского 
творчеств 
«Осенняя фантазия» 

Конкурс детского 
творчества «Осенняя 
фантазия» 

но
яб

рь
 Конкурс чтецов 

«Разукрасим мир 
стихами» 

Конкурс чтецов «В 
единстве наша сила» 

Конкурс чтецов «В 
единстве наша сила» 

Конкурс чтецов «В 
единстве наша сила» 

де
ка

бр
ь Конкурс на лучшую 

новогоднюю игрушку 
«Мастерская Деда 
Мороза» 

Конкурс на лучшую 
новогоднюю игрушку 
«Мастерская Деда 
Мороза» 

Конкурс на лучшую 
новогоднюю игрушку 
«Мастерская Деда 
Мороза» 

Конкурс на лучшую 
новогоднюю игрушку 
«Мастерская Деда 
Мороза» 

ян
ва

рь
 Фестиваль 

конструирования 
Фестиваль 
конструирования 

Конкурс детского 
творчества 
«Вдохновение-Зима» 

Конкурс детского 
творчества 
«Вдохновение-Зима» 
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фе
вр

ал
ь Конкурс детских 

рисунков «Папа может 
все!» 

Конкурс детских 
рисунков «Папа может 
все!» 

Конкурс детских 
рисунков «Папа может 
все!» 

Конкурс детских 
рисунков «Папа может 
все!» 

ма
рт

 Конкурс «Красота 
Божьего мира» 

Конкурс «Красота 
Божьего мира» 

Конкурс «Красота 
Божьего мира» 

Конкурс «Красота 
Божьего мира» 

ап
ре

ль
 Конкурс детского 

творчества 
«КосмоSTAR» 

Конкурс детского 
творчества 
«КосмоSTAR» 

Конкурс детского 
творчества 
«КосмоSTAR» 

Конкурс детского 
творчества 
«КосмоSTAR» 

ма
й «Мы–наследники 

Победы» 
«Мы – наследники 
Победы» 

«Май. Весна. Победа» «Май. Весна. Победа» 

ию
нь

 Конкурс рисунков на 
асфальте 
«Разноцветные 
ладошки» 

Конкурс рисунков на 
асфальте  
«Разноцветные 
ладошки» 

Конкурс рисунков на 
асфальте 
«Разноцветные 
ладошки» 

Конкурс рисунков на 
асфальте 
«Разноцветные 
ладошки» 

ию
ль

 Фото-конкурс 
«СУПЕР-семейка» 

Фото-конкурс 
«СУПЕР-семейка» 

Фото-конкурс 
«СУПЕР-семейка» 

Фото-конкурс 
«СУПЕР-семейка» 

ав
гу

ст
 Игра «Отгадай и 

назови» 
Овощи и фрукты 

Досуг «Прощание с 
летом» Выставка 
рисунков  

Досуг «Прощание с 
летом» 

Досуг «Прощание с 
летом» 

Социальное направление воспитания 
Срок 
прове
дения 

Младший 
возраст 

Средний 
возраст 

Старший 
возраст 

Подготовительный 
возраст 

се
нт

яб
рь

 

Проведение 
«Дня безопасности»  
Беседа  «Кто такие 
волонтеры?» 

Проведение «Дня 
безопасности» 
Посвящение в  
волонтеры 

Проведение 
«Дня безопасности»  
Посвящение в 
волонтеры 

Проведение 
«Дня безопасности»  
Посвящение в 
волонтеры 

Беседа на тему: «Что такое добро?», «Где живет доброта?», «Что значит добрый человек?», 
«Легко ли быть добрым?», «Как поделиться добротой?», «Почему добро побеждает зло?», 
«Как сохранить добро» 

ок
тя

бр
ь 

Беседа «Наша 
дружная семья» 

Изготовление подарков 
к празднику «День 
пожилого человека» 

Изготовление 
подарков к празднику 
«День пожилого 
человека» 

Изготовление 
подарков к празднику 
«День пожилого 
человека» 

Дидактические игры: «Чем я могу помочь…»,«Что было бы, если бы», «Хорошо-плохо» 

но
яб

рь
 

Благотворительная 
акция «Усы, лапы, 
хвост!» (помощь 
фонду бездомных 
животных) 

Благотворительная 
акция «Усы, лапы, 
хвост!» (помощь фонду 
бездомных животных) 

Благотворительная 
акция «Усы, лапы, 
хвост!» (помощь 
фонду бездомных 
животных) 

Благотворительная 
акция «Усы, лапы, 
хвост!» (помощь 
фонду бездомных 
животных) 

Беседа «Братья наши меньшие»,Театрализованное представление «Как муравьишка домой 
спешил» 
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де
ка

бр
ь 

Благотворительная 
акция «Помощники 
святителя Николая 
Чудотворца» 

Благотворительная 
акция «Помощники 
святителя Николая 
Чудотворца» 

Благотворительная 
акция «Помощники 
святителя Николая 
Чудотворца» 

Благотворительная 
акция «Помощники 
святителя Николая 
Чудотворца» 

Слушание песен: «Будьте добры!» - автор  текста Санин А., композитор Флярковский А., 
«Дорога добра» - автор текста Энтин Ю., композитор Минков М. 

ян
ва

рь
 Акция  

«Покорми птиц» 
Акция  
«Покорми птиц» 

Акция  
«Покорми птиц» 

Акция  
«Покорми птиц» 

фе
вр

ал
ь Акция «Подари книгу» Акция «Подари книгу» Акция «Подари книгу» Акция «Подари книгу» 

Чтение сказок: «Два жадных медвежонка», «Искорки добра», В. А. Сухомлинский – «Скупой», 
В. Катаев «Цветик – семицветик», В. Митт –«Шарик в окошке», Е. Кошевая–«Мой сын», С. 
Маршак–«Ежели вы вежливы» 

ма
рт

 

«Марафон добрых дел» «Марафон добрых дел» «Марафон  добрых 
дел» 

«Марафон добрых дел» 

Чтение художественной литературы: В. Осеева: «Что легче?», «Просто старушка», «Сыновья», 
«Навестила», «Волшебное слово». Л. Кон –«Друг», Э. Успенский–«Крокодил Гена и его 
друзья» 

ап
ре

ль
 Акция «Каждую 

соринку–в корзинку!» 
Акция «Каждую 
соринку–в корзинку!» 

Акция «Каждую 
соринку– в корзинку!» 

Акция «Каждую 
соринку– в корзинку!» 

Акции «Посади дерево», тематическое занятие «День Земли» Беседа «Как беречь природу?» 

ма
й 

Создание семейного 
альбома «Будем  
память по жизни 
чтить» 

Акция 
«Ветеран живет рядом» 

Уборка территории 
возле памятника 
«Верным сынам 
Отечества» 

Уборка территории 
возле памятника 
«Верным сынам 
Отечества» 

Участие в акции «Бессмертный полк», «Окно Победы», «Георгиевская ленточка» 

ию
нь

 «Утро радостных 
встреч» 

Волонтеры в гостях у 
малышей 

Волонтеры в гостях у 
малышей 

Волонтеры в гостях у 
малышей 

Участие  в семейном флэшмобе «Зеленое лето» 

ию
ль

 Участие в проекте 
«Эколята-дошколята» 

Участие в проекте 
«Эколята-дошколята» 

Участие в проекте 
«Эколята-дошколята» 

Участие в проекте 
«Эколята- 
дошколята» 

ав
гу

ст
 Выпуск листовок 

«Внимание, 
пешеход!»  

Выпуск листовок 
«Внимание, 
водитель!» 

Выпуск листовок 
«Правила дорожные 
знать каждому 
положено» 

Выпуск листовок 
«Правила дорожные 
знать каждому 
положено» 

Физическое и оздоровительное направление воспитания 
Срок 
прове
дения 

Младший 
возраст 

Средний 
возраст 

Старший 
возраст 

Подготовительный
возраст 

се
нт

яб
рь

 

Беседа «Чумазый 
мальчик» 

Беседа «Я и мое тело» Беседа «Личная 
гигиена» 

Беседа «Режим 
дня», Вредные 
привычки» 

Чтение художественной литературы Г. Зайцев «Дружи с водой», К. Чуковский «Мойдодыр», 
А. Барто «Девочка чумазая», З. Бяльковская «Юля–чистюля», З. Александрова «Купание», 
потешки «Водичка-водичка», «Расти коса до пояса» 

Игровая ситуация «В 
гостях у Мойдодыра» 

Игровая ситуация «Как 
привести себя в 

Сюжетно-ролевая игра 
«Аптека» 

Сюжетно-ролевая игра 
«Больница 



93 

 

порядок» стоматолога» 

ок
тя

бр
ь 

Подвижная игра 
«Красный, желтый, 
зеленый» 

Подвижная игра 
«Красный, желтый, 
зеленый» 

Подвижная игра «К 
своим знакам» 

Подвижная игра «К 
своим знакам» 

Игровая ситуация 
«Помоги зайке перейти 
дорогу» 

Игровая ситуация  
«Едем в автобусе» 

Игровая ситуация 
«Однажды на улице» 

Игровая ситуация 
«Я пешеход и 
пассажир» 

но
яб

рь
 

Спортивное  
развлечение 
«Мама, папа, я- 
спортивная семья!» 

Спортивное  
Развлечение 
«Мама, папа, я-
спортивная семья!» 

Спортивное 
развлечение 
«Мама, папа, я-
спортивная семья!» 

Спортивное 
развлечение «Мама, 
папа, я-спортивная 
семья!» 

Дидактическая игра 
«Кому что нужно?» 

Дидактическая игра 
«Покажи правильно» 

Дидактическая игра 
«Если кто-то заболел» 

Дидактическая игра 
«Назови вид спорта» 

де
ка

бр
ь Экскурсия в 

медицинский кабинет 
Экскурсия в 
медицинский кабинет 

Экскурсия в 
медицинский кабинет 

Экскурсия в 
медицинский кабинет 

Чтение художественной литературы: К. Чуковский «Доктор Айболит», Е. Шкловский «Как 
лечили мишку», Т. Волгина «Два друга» 

ян
ва

рь
 

Игровая ситуация 
«На игровой площадке» 

Игровая ситуация 
«Поведение с 
незнакомыми людьми» 

Игровая ситуация 
«Один дома» 

Игровая ситуация 
«Чрезвычайные 
ситуации на прогулке» 

Чтение художественной литературы: русская народная сказка «Волки семеро козлят», А. 
Толстой «Буратино», С. Маршак «Сказка о глупом мышонке», К. Чуковский «Котаусии 
Мауси» 

фе
вр

ал
ь 

Беседа «Овощи и 
фрукты –полезные для 
здоровья продукты» 

Дидактическая игра 
«Разложи на тарелках 
полезные продукты» 

Проектная 
деятельность 
«Где хранятся 
витамины?» 

Проектная 
деятельность «Где 
хранятся витамины?» 

ОЭД «Посадка лука» ОЭД «Посадка лука» ОЭД «Посадка лука» ОЭД «Посадка лука» 
Просмотр мультфильмов Смешарики «Азбука здоровья» серия «Правильное питание» 

ма
рт

 

Беседа «Спички не 
тронь, в спичках 
огонь» 

Беседа «Отчего 
происходят пожары?» 

Игровая ситуация 
«Если возник пожар?» 

Сюжетно-ролевая игра 
«Пожарные» 

Театрализованная деятельность Инсценировка 
произведения С. 
Маршака «Кошкин 
дом» 

Инсценировка 
произведения С. 
Маршака «Кошкин 
дом» 

Чтение художественной литературы: С. Маршак «Кошкин дом», Г. Цыферов «Жил был на 
свете слоненок», Л. Толстой «Пожарные собаки», С. Михалков «Дядя Степа», Е. Хоринская 
«Спичка -невеличка» 

ап
ре

ль
 Социальная акция «Дети не умеют летать!» 

День Здоровья День Здоровья День Здоровья День Здоровья 
  Экскурсия на 

городской стадион 
Экскурсия на 
городской стадион 

ма
й 

Просмотр кукольного 
спектакля «Незнайка на 
улицах города» 

Просмотр мультфильма 
«Смешарики», «Азбука 
безопасности» 

Викторина «Правила 
дорожные детям знать 
положено» 

Викторина 
«Правила дорожные 
детям знать положено» 

Чтение художественной литературы Г. Георгиев «Светофор», А. Северный «Светофор», О. 
Тарутин «Переход», С. Михалков «Дядя Степа милиционер» 

ию нь
 Спортивный праздник «Здравствуй, лето!» 
Дидактическая игра  Дидактическая игра Беседа «Как вести себя Беседа «Ядовитые 
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«Съедобное-не 
съедобное» 

на природе?» растения» 

ию
ль

 
Летняя школа 
безопасности «Защита 
от солнца» 

Летняя школа 
безопасности 
«Осторожно, 
насекомые!» 

Летняя школа 
безопасности 
«Осторожно, 
насекомые!» 

Летняя школа 
безопасности 
«Безопасность на воде» 

Просмотр мультфильмов Смешарики на воде, 
Спасик и его команда 

Конкурс рисунков «Школа светофорных 
наук» 

ав
гу

ст
 Летняя школа безопасности «Безопасность на 

дороге» 
Экскурсия к 
перекрестку 

Экскурсия к 
перекрестку 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Карты оценок 
 

1. Создание психолого-педагогических условий воспитания детей 
2. Организация и содержание патриотического воспитания воспитанников в 

Учреждении 
3. Качество психолого-педагогических условий по руководству развитием у 

воспитанников общения и взаимодействия со взрослыми и сверстниками 
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