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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа воспитания Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение №34 «Детский сад комбинированного вида г. Никольское », реализующая образовательные 

программы дошкольного образования  

(далее – Программа воспитания), предусматривает обеспечение процесса разработки рабочей 

программы воспитания на основе требований Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «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, федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. 

Основой разработки Программы воспитания 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-

роб 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». 

 

Программа воспитания является компонентом основной образовательной программы 

дошкольного образования. В связи с этим структура Программы воспитания включает три раздела – 

целевой, содержательный и организационный, в каждом из них предусматривается обязательная часть и 

часть, формируемая участниками образовательных отношений, которая дополняет приоритетные 

направления воспитания с учетом реализуемой основной образовательной программы, региональной и 

муниципальной специфики реализации Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года и реализуются в рамках образовательных областей – социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического развития, физического развития. 

Программа основана на воплощении национального воспитательного идеала, который 

понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) представление о человеке, на 

воспитание, обучение и развитие которого направлены усилия основных субъектов национальной 

жизни. 



3 

 

Реализация программы основана на сетевом взаимодействии с разными субъектами 

воспитательно-образовательного процесса. 

При разработке рабочей 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, многофакторность  

и сложность воспитания, развития личности и социально-профессионального самоопределения в 

сетевом мире; 

 непрерывность и преемственность процесса воспитания и развития личности; 

 направленность результатов воспитания и развития личности в будущее; 

 воспитание человека в процессе деятельности; 

 единство и целостность процесса воспитания и развития личности; 

 центральная роль развития личности в процессе образования; 

 контекстный характер процесса воспитания, единство ценностно-смыслового пространства 

воспитания и развития личности. 

Миссией воспитания и развития личности гражданина России выступает сплочение и консолидация 

нации, укрепление социальной солидарности, повышении доверия личности к жизни в России, 

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

базовых ценностей Российского гражданского общества и развитие у подрастающего поколения 

навыков позитивной социализации 

Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» принят 

Государственной Думой 22 июля 2020 года, одобрен Советом Федерации 24 июля 2020 года. Он 

уточняет принимаемый для использования в системе образования термин «воспитание» следующим 

образом. 

«Воспитание» - деятельность, направленная на развитие личности 

обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

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

государства 

создание условий для самоопределения и социализации 

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 

 

Раздел I. Целевые ориентиры и планируемые результаты программы воспитания. 

Цель и задачи программы воспитания. 

 

Общая цель воспитания в ДОО – личностное развитие дошкольников и создание 

условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского 

общества через: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе; 
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2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение   первичного   опыта    деятельности    и    поведения    в 

соответствии с         базовыми национальными ценностями, нормами и 

правилами, принятымив обществе. 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (2 мес.   – 1 

год, 1 год – 3 года, 3 года – 8 лет) на основе планируемых результатов достижения цели 

воспитания и реализуются в единстве с развивающими задачами, определенными 

действующими нормативными правовыми документами в сфере ДО. Задачи воспитания 

соответствуют основным направлениям воспитательной работы. 

Цель Программы воспитания в ДОО – личностное развитие ребенка дошкольного 

возраста, проявляющееся: 

- в усвоении им знаний основных норм, которые общество выработало на основе базовых 
ценностей современного общества (в усвоении ими социально значимых знаний); 

- в развитии его позитивных отношений к этим ценностям (в развитииих социально 

значимых отношений); 

- в приобретении им соответствующего этим ценностям опыта поведения, применения 
сформированных знаний и отношений на практике (в приобретении опыта социально 
значимых дел). 

Главной задачей программы воспитания является создание организационно- 

педагогических условий в части воспитания, личностного развития и социализации детей 

дошкольного возраста. 

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

до 8 лет) на основе планируемых результатов достижения цели воспитания и реализуются в 

единстве с развивающими задачами, определенными действующими нормативными 

правовыми документами в сфере ДО. 

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 Программы воспитания в Муниципальном 

казенном дошкольном образовательном учреждении №11 «Центр развития г.Никольское.» 

- Социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, 

ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина России, который 
принимает судьбу Отечества как свою личную, осознает ответственность за настоящее и 

будущее своей страны и укоренен в духовных и культурных традициях 
многонационального народа Российской Федерации. 

- Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 
норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 
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- Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 
жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 
физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка. 

Достижению поставленной цели воспитания дошкольников будет способствовать 

решение следующих основных задач: 

ЗАДАЧИ НА ОСНОВЕ КОНЦЕПЦИИ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГОРАЗВИТИЯ И 

ВОСПИТАНИЯ ЛИЧНОСТИ ГРАЖДАНИНА РОССИИ 

В сфере личностного развития воспитание детей должно обеспечить: 

 Развивать способности и готовность к духовному развитию, нравственному 
самосовершенствованию,   самооценке,  индивидуально-ответственному 

поведению; 

 Способствовать принятие ребенком базовых национальных ценностей, национальных 

духовных традиций; 

 Способствовать   укреплению   нравственности,   основанной    на свободе,    воле и 

духовных отечественных традициях, внутренней установке личности поступать согласно 

своей совести; 

 Формировать мораль, необходимость определенного поведения, основанного на 
принятых в обществе представлениях о добре и зле, должном и недопустимом; 

 Способствовать развитию совести как нравственного самосознания личности, способности 

формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный 

самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную 

самооценку своим и чужим поступкам; 

 Развивать способности и готовность к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора,   принятию   ответственности за их 

результаты, целеустремленность и настойчивость в достижении результата; 

 Развивать трудолюбие, бережливость,   жизненный   оптимизм,   способность к 

преодолению трудностей; 

 Способствовать осознанию ценности других людей, ценности человеческой жизни. 

В сфере общественных отношений воспитание детей должно обеспечить: 

 Способствовать становлению осознания себя гражданином России на основепринятия 

общих национальных нравственных ценностей; 

 Развивать чувства патриотизма и гражданской солидарности; 

 Способствовать становлению осознания безусловной ценности семьи как первоосновы 

нашей принадлежности к многонациональному народу Российской Федерации, Отечеству; 

 Способствовать формированию понимания и поддержания таких нравственных устоев 

семьи, как любовь, взаимопомощь,   уважение   к родителям,   забота о младших и 

старших, ответственность за другого человека; 

 Способствовать становлению духовной, культурной и социальной преемственности 
поколений. 

 

ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ 

С ОСНОВНЫМИ НАПРАВЛЕНИЯМИ ВОСПИТАНИЯ 

 Задачи умственного воспитания: развивать мышление воспитанников, их 

умственные способности. 

 Задачи физического воспитания:  развивать у детей потребность в укреплении здоровья, 

развитие их физических способностей. 

 Задачи трудового воспитания: формировать у детей трудолюбие, уважениек людям 

труда, позитивное отношение к труду, развивать трудовых действий и навыков. 

 Задачи эстетического воспитания: развивать способность детей к восприятию, пониманию 
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прекрасного   в   природе,   жизни и   искусстве,   поддерживать стремление к созданию 

прекрасного. 

 Задачи нравственного воспитания: способствовать усвоению детьми норм и 

правил поведения и выработке навыков правильного поведения в обществе. 

 Задачи экологического воспитания: развивать бережное отношение к природе, 

способствовать обеспечению осознания детьми природы как   необходимой и 

незаменимой среды обитания человека. 

 Задачи экономического (финансового) воспитания: знакомить детей с 

экономическими отношениями, бюджетом, финансовыми расчетами, формами 

собственности и хозяйственных связей; формировать понимание того, что 

деньгам являются мерой труда человека. 

 Задачи гражданско-правового воспитания: воспитывать уважение к закону 

каксводу правил и норм поведения в обществе, развивать понимание детьми 

прави обязанностей членов общества и неразрывной  связи    между    правами 

и обязанностями; воспитывать активную жизненную позицию, желание 

приносить пользу другим людям, обществу. 

 Задачи патриотического   воспитания:   воспитывать   любовь   к малой   Родине 

и Отечеству, ее народам, армии, социальным институтам, культуре и др. 

 Задачи интернационального воспитания: формировать уважение и признание 

равенства наций. 

 

1.1. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

Методологической основой Программы воспитания 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».  

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи отечественной 

педагогики и психологии:  

- развитие личного субъективного мнения и личности ребенка в деятельности;  

- духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержание воспитания;  

- идея о сущности детства как сенситивного периода воспитания;  

- амплификация (обогащение) развития ребёнка средствами разных «специфически детских 

видов деятельности». 

Программа строится на основе культурно-исторического подхода Л.С. Выготского и системно-

деятельностного подхода. 

Программа воспитания руководствуется принципами ДО, определенными ФГОС ДО 

Методологической основой Примерной программы являются «Портрет Гражданина России 2035 

года» и базовые ценности Федеральной программы воспитания: 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. 
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Программа воспитания построена на основе ценностного подхода, предполагающего присвоение 

ребенком дошкольного возраста базовых ценностей и опирается на следующие принципы: 

Принцип гуманизма Каждый ребенок имеет право на признание его в обществе как личности, как 

человека, являющегося высшей  ценностью, уважение  к его персоне, 

достоинству, защита его прав на свободу и развитие. 

Принцип субъектности Подразумевает развитие и воспитание личности ребенка, как субъекта 

собственной жизнедеятельности; воспитание самоуважения, привычки к заботе 

о себе, формирование адекватной самооценки и самосознания. 

Принцип интеграции Комплексный и системный подходы к содержанию и организации 

образовательного процесса. В основе систематизации содержания работы лежит 

идея развития базиса личностной культуры, духовное развитие детей во всех 

сферах и видах деятельности. 

Принцип ценностного 

единства и совместности 

Единство ценностей и смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками 

образовательных отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, 

взаимопонимание и взаимное уважение 

Принцип учета возрастных 

особенностей 

Содержание и методы воспитательной работы должны соответствовать 

возрастным особенностям ребенка 

Принципы индивидуального 

и дифференцированного 

подходов 

Индивидуальный подход к детям с учетом возможностей, индивидуального 

темпа развития, интересов. Дифференцированный подход реализуется с учетом 

семейных, национальных традиций  

и т.п. 

Принцип 

культуросообразности 

Воспитание основывается на культуре  

и традициях России, включая культурные особенности региона. 

Принцип следования 

нравственному примеру 

Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, 

побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную 

рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной 

системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную 

возможность следования идеалу в жизни. 

Принципы безопасной 

жизнедеятельности 

Защищенность важных интересов личности от внутренних и внешних угроз, 

воспитание через призму безопасности и безопасного поведения. 

Принцип совместной 

деятельности ребенка и 

взрослого 

Значимость совместной деятельности взрослого и ребенка на основе 

приобщения к культурным ценностям и их освоения. 

Принципы инклюзивного 

образования 

Предполагают организацию образовательного процесса, при которой все дети, 

независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-

этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему 

образования. 

 

Конструирование воспитательной среды дошкольной образовательной организации строится на 

основе следующих элементов:  

 социокультурный контекст; 

 социокультурные ценности; 

 уклад; 

 воспитывающая среда;  

 общность; 

 деятельность; 

 событие.  
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Каждая из этих категорий обеспечивает целостность содержания и имеет свое наполнение для 

решения задач воспитания и становления личности ребенка. 

1.1.1. УКЛАД ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дошкольной 

организации: режим дня, сетку ООД, организация образовательного процесса с учетом 

комплексно-тематического принципа, годовые задачи и т.д. и способствует формированию 

ценностей воспитания, которые разделяются всеми участниками образовательных отношений 

(воспитанниками, родителями, педагогами и другими сотрудниками детского сада). 

Задачи воспитания пронизывают все виды совместной деятельности взрослых и воспитанников 

детского сада. В детском саду процессы обучения и воспитания взаимосвязаны и неразрывны. 

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

предполагает обучение чему-либо.  

Система базовых национальных ценностей отражается не только в содержании обучения, но и 

сама оказывает существенное влияние на его организацию.  

Такие мероприятия как экскурсии, выставки, благотворительные, экологические, 

патриотические мероприятия, организация города детских профессий «Фунти-Сити», 

викторины, игры, концерты и другие разнообразные культурные практики способствуют 

формированию целостного, социально-открытого образовательного пространства и максимально 

нацелены на создание возможности каждому раскрыть себя с лучшей стороны, проявить свои 

лучшие качества творчества, солидарности, взаимопомощи и т.п 

Тематика традиционных мероприятий определяется исходя из необходимости обогащения 

детского опыта, приобщения к ценностям, истории и культуре своего народа. 

Наши традиционные мероприятия 

«Детский совет» 

 

Это традиция встречи утром и в конце рабочего дня, на которых воспитатель и 

дети совместно планируют свой день или подводят его итоги. 

Праздники и развлечения - общегражданские праздники («День Победы», «День защитника Отечества», 

«День пожилого человека», «Международный женский день», «День Матери», 

«Новый год», «День космонавтики», «День российского флага и т.д); 

- сезонные праздники на основе народных традиций и фольклорного материала 

(«Осень, в гости просим»,  «Масленица» «Весна- Красна», «Сагаалган»);  

Праздники экологической направленности – день земли, день Воды, день Птиц, 

день моря;  

 Праздники социальной направленности – «День знаний», «День смеха», «До 

свидания, детский сад!» 

Досуговые события с 

родителями 

 

концерты, выставки семейных коллекций, фестивали семейного творчества, 

«Встречи с интересными людьми», спортивные праздники, мегагимнастики и т.д 

День рождения 

 

Замечательная традиция - отмечать дни рождения детей. Это единый ритуал, 

который одинаково воспроизводиться при чествовании каждого именинника. Он 

включает в себя   

традиционную хороводную игру – «Каравай» и вручение подарков, сделанных 

руками детей. 

Экологическая тропа Традиционно в течение лета на территории ДОУ функционирую: огород, 
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цветники, метеоплощадка, центр экспериментирования. Это способствуют 

формированию целостного, социально-открытого экологического 

образовательного пространства. 

Выставки детских рисунков и 

поделок 

Сезонные выставки рисунков: осенняя, зимняя, весенняя, летняя. 

1 октября традиционно подводятся итоги выставки «Дары осени» 

Город детских профессий 

«Фунтик-Сити» 

Все сюжетно-ролевые игры, связанные с профессиями, объединены в единый 

город, со своими трудовыми и сберегательными книжками, денежной валютой – 

фунтиком. Раз в квартал большая ярмарка профессий. 

Культурная практика 

«Забайкалочка» 

Эта культурная практика охватывает детей средних- подготовительных групп и 

знакомит детей с географией, историей, знаменитыми людьми, бытом народов 

Забайкалья, достопримечательностями г.Читы. 

Квесты  Система работы педагогического коллектива, по проведению различных 

квестов, охватывающих различные помещения и территорию ДОУ  

 

1.2.2. ВОСПИТЫВАЮЩАЯ СРЕДА  

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, 

реализующего цель и задачи воспитания. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями, образцами и практиками. Основными характеристиками 

воспитывающей среды являются ее насыщенность и структурированность. 

Насыщенная развивающая предметно-пространственная среда становится основой для 

организации увлекательной, содержательной жизни и разностороннего развития каждого 

ребенка. Вся организация педагогического процесса детского сада предполагает свободу 

передвижения ребенка по всему зданию, а не только в пределах своего группового помещения. 

Детям доступны все функциональные пространства детского сада, включая те, которые 

предназначены для взрослых. Доступ в помещения для взрослых, таких как методический 

кабинет, кухня, прачечная, ограничен, но не закрыт, так как труд взрослых всегда интересен 

детям. Способность детей-выпускников свободно ориентироваться в пространстве и времени 

помогает им легко адаптироваться к особенностям школьной жизни.  

Места для самостоятельной деятельности детей организованы в групповых помещениях, в 

спальнях, раздевалках, музыкальной и спортивном залах, на прогулочных участках. Все это 

способствует эмоциональному раскрепощению, укрепляет чувство уверенности в себе и 

защищенности. Значительную роль в развитии дошкольника играет искусство, поэтому в 

оформлении детского сада большое место отводится изобразительному и декоративно-

прикладному искусству.  

В группе созданы различные центры активности:  
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— центр познания обеспечивает решение задач познавательно-исследовательской деятельности 

детей (развивающие и логические игры, речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

опыты и эксперименты);  

— центр творчества обеспечивает решение задач активизации творчества детей (режиссерские и 

театрализованные, музыкальные игры и импровизации, художественно-речевая и 

изобразительная деятельность);  

— игровой центр обеспечивает организацию самостоятельных сюжетно-ролевых игр; 

 — литературный центр обеспечивает литературное развитие дошкольников;  

— спортивный центр обеспечивает двигательную активность и организацию 

здоровьесберегающей деятельности детей. 

Вся развивающая предметно-пространственная среда отвечает требованиям федерального 

стандарта 

Развивающая 

предметно-

пространственная среда 

обеспечивает 

реализацию различных образовательных программ 

в случае организации инклюзивного образования - необходимые для 

него условия 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность 

учет возрастных особенностей детей 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе 

детей разного возраста) и взрослых 

возможность двигательной активности детей 

возможность для уединения 

возможность самовыражения 

эмоциональное благополучие 

Развивающая 

предметно-

пространственная среда 

содержательно-насыщенная 

трансформируемая 

полифункциональная 

вариативная 

доступная 

безопасная 

Развивающая 

предметно-

пространственная среда 

отражает содержание 

образовательных 

областей 

социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

 

1.2.3. ОБЩНОСТИ (СООБЩЕСТВА)  

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между людьми, 

единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками детского сада. Сами 

участники общности разделяют те ценности, которые заложены в основу Программы. Основой 
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эффективности такой общности является рефлексия собственной профессиональной 

деятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 

быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных ориентиров, норм 

общения и поведения 

мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые незначительные 

стремления к общению и взаимодействию 

поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми внутри группы 

сверстников принимала общественную направленность 

заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе чувства 

доброжелательности 

содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к 

сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание  

к заболевшему товарищу 

воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество 

сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, доброжелательность  

и пр.) 

учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями,  

которые сплачивали бы и объединяли ребят 

воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение 

 

ОБЩНОСТИ 

Профессионально-

родительская 

общность 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников  

детского сада и всех взрослых членов семей воспитанников, которых 

связывают не только общие ценности, цели развития и воспитания детей, 

но и уважение друг к другу. Основная задача – объединение усилий по 

воспитанию ребенка в семье и в ДОУ. Без совместного обсуждения 

воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно 

выявление и в дальнейшем создание условий, которые необходимы для 

его оптимального и полноценного развития и воспитания. 

Детско-взрослая 

общность 

Для общности характерно содействие друг другу, сотворчество и 

сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к 

ребенку как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, 

ценностей и смыслов у всех участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом 

воспитания ребенка. Находясь в общности, ребенок сначала приобщается 

к тем правилам и нормам, которые вносят взрослые в общность, а затем 

эти нормы усваиваются ребенком и становятся его собственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее 

участников.  

В каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой 

в зависимости  

от решаемых воспитательных задач. 
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Детская общность Общество сверстников – необходимое условие полноценного развития 

личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы 

общественного поведения,  

под руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща 

играть, трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. Чувство 

приверженности к группе сверстников рождается тогда, когда ребенок 

впервые начинает понимать, что рядом с ним такие же, как он сам, что 

свои желания необходимо соотносить с желаниями других. 

Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, 

качества, определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими 

людьми и его успешность в том или ином сообществе. Поэтому так важно 

придать детским взаимоотношениям дух доброжелательности, развивать 

у детей стремление и умение помогать как старшим, так и друг другу, 

оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать 

поставленной цели. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские 

общности.  

В детском саду должна быть обеспечена возможность взаимодействия 

ребенка как со старшими, так и с младшими детьми. Включенность 

ребенка в отношения со старшими, помимо подражания и приобретения 

нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех правилам, 

нормам поведения и традициям. Отношения с младшими – это 

возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для подражания, 

а также пространство для воспитания заботы  

и ответственности. 

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в 

разновозрастной группе обладает большим воспитательным потенциалом 

для инклюзивного образования. 

 

Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспитывающей среды как 

условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, 

эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная 

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

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и поведения: 

 педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей первым; 

 улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

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

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

в детском саду; 

 тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 
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 уважительное отношение к личности воспитанника; 

 умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

 умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

 уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

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

торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 

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

 умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

 знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

 соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

1.2.4. СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ КОНТЕКСТ 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой человек растет и 

живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на идеи и поведение 

человека. 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей воспитательной 

программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и региональные особенности и 

направлен на формирование ресурсов воспитательной программы. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СОЦИАЛЬНЫМИ ИНСТИТУТАМИ 

Направление Общественные 

организации, учреждения 

Формы сотрудничества 

Образование  Забайкальский 

государственный институт 

Курсы повышения квалификации, участие в 

семинарах, конференциях. ДОУ является 

площадкой для прохождения студенческой 

практики 

Институт развития 

образования 

Забайкальского края 

Курсы повышения квалификации, участие в 

семинарах, конференциях. 

Педагогический колледж  ДОУ является площадкой для прохождения 

студенческой практики 

Дошкольные учреждения 

города 

Проведение методических объединений, 

консультаций, методические встречи, обмен 

опытом 

МБОУ СОШ № 16 и № 42 Методические встречи, консультации, обмен 

опытом, спортивные соревнования 

Медицина Детская поликлиника № 4 Проведение медицинского обследования. 

Связь медицинских работников по вопросам 

заболеваемости и профилактики 
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(консультирование) 

Аптека Приобретение лекарств. Экскурсии с детьми 

Культура  Городская  библиотека № 

12 

Участие в выставках, посещение 

тематических занятий 

Музыкальная школа № 4 Совместные мероприятия 

Краевой краеведческий 

музей 

Просмотр спектаклей. Экскурсии. 

Краевой кукольный театр 

Краевой драматический 

театр 

Краевая филармония 

Безопасность  ГИББД Проведение бесед с детьми по Правилам 

дорожного движения, участие в выставках, 

конкурсах 

ПДН Воспитательно-профилактическая работа с 

семьями 

Социальная 

защита 

населения  

Отдел социального 

сопровождения ребенка 

комитета образования 

Консультирование родителей, попавших в 

трудную жизненную ситуацию 

 

1.2.5. ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И КУЛЬТУРНЫЕ ПРАКТИКИ  

Виды детской деятельности 

 

 Дети раннего возраста  

(1 год - 3 года) 

Дети дошкольного возраста 

(3 года — 8 лет) 

1.  Предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими 

игрушками 

Игровая (включая сюжетно-ролевую игру, игру с 

правилами и другие виды 

игры) 

2.  Общение со взрослым и совместные 

игры со сверстниками под 

руководством взрослого 

Коммуникативная (общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками) 

3.  Экспериментирование с 

материалами и 

веществами (песок, вода, тесто и 

пр.) 

Познавательно-исследовательская (исследования 

объектов окружающего 

мира и экспериментирование с ними) 

4.  Восприятие смысла сказок, стихов, 

рассматривание картинок 

Восприятие художественной литературы и 

фольклора 

5.  Самообслуживание и действия с 

бытовыми предметамиорудиями 

(ложка, совок, лопатка и пр.) 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

(в помещении и на улице) 

6.   Конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал 

7.   Изобразительная (рисование, лепка, аппликация) 

8.  Восприятие смысла музыки 

 

Музыкальная (восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, 
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пение, музыкально-ритмические движения, игры 

на детских музыкальных 

инструментах) 

 



ФОРМЫ КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК И  ОРГАНИЗАЦИЯ  СОВМЕСТНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЯ В 

РЕЖИМНЫХ МОМЕНТАХ 

Формы образовательной 

деятельности в режимных моментах 

Ранний и Младший 

возраст 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

Общение 

Детский совет - Ситуации общения воспитателя с детьми, накопления 

положительного социально-эмоционального опыта и планирования деятельности 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр 

Совместная игра воспитателя и детей (дидактические игры с детьми) ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, театрализованные игры строительно-конструктивные игры) 

ежедневно ежедневно Ежедневно 

1 раз в квартал 

ярмарка «Финтик-

сити» 

Ежедневно 

1 раз в квартал 

ярмарка «Финтик-

сити» 

Детские театрализованные досуги 1 неделя месяца 1 неделя месяца 1 неделя месяца 1 неделя месяца 

Досуг здоровья и подвижных игр 2 неделя месяца 2 неделя месяца 2 неделя месяца 2 неделя месяца 

Подвижные игры ежедневно ежедневно ежедневно Ежедневно 

Физические упражнения на прогулке     ежедневно ежедневно ежедневно Ежедневно 

Индивидуальные упражнения ежедневно ежедневно ежедневно Ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Сенсорный игровой и  интеллектуальный досуг (квесты, клубные часы) 3 неделя месяца 3 неделя месяца 3 неделя месяца 3 неделя месяца 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе, экологической  направленности ) 1 раз в 2недели 1 раз в 2недели 1 раз в 2недели 1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой  (на прогулке) ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие детей  

Музыкально-театральная гостиная  (досуг) 4 неделя месяца 4 неделя месяца 4 неделя месяца 4 неделя месяца 

Творческая мастерская  (рисование, лепка,  художественный труд по интересам) ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Чтение литературных  произведений ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и подгруппами) ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Трудовые поручения  (общий и совместный труд) - 1 раз в неделю 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Особенности образовательной деятельности разных видов прописаны в п. 2.3 ООП 



1.3. ЗНАЧИМЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСОБЕННОСТЕЙ 

РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ  

Ранний возраст.  

Личность 

 

К 2 годам происходит осознание своего Я, понимание различий между девочками и 

мальчиками, отношений «взрослый — ребёнок — родитель». Возникающие таким образом 

отношения являются необходимой предпосылкой для развития чувства семьи, соотносимого, в 

свою очередь, с чувством рода и более широко с чувством человеческой общности. 

Отношение к 

взрослому 

 

Взрослый необходим ребёнку в первую очередь как источник помощи и защиты. 

Обучение в этом возрасте происходит, кроме собственного практического опыта, на основе 

подражания симпатичному взрослому. При этом ребёнок подражает всему, что делает взрослый 

— и хорошему, и плохому; и правильному, и неправильному. 

Дети начинают ценить себя, если их ценят другие. Если взрослые действительно относятся к 

детям с уважением и выражают его чётко и постоянно, малыши быстро усваивают границы 

желательного и нежелательного поведения. 

Для этой возрастной группы развитие исходит из опыта, который поддерживает инициативу, 

творчество и самоуважение. Дети борются за независимость и уважение к себе, и всё же они 

нуждаются в направлении и поддержке. 

Несмотря на то, что дети рассчитывают на поддержку и помощь со стороны взрослых, они 

отстаивают восприятие себя как субъекта, независимого от других. 

Эти дети нуждаются в том, чтобы им предоставили возможность проявить свою 

ответственность, осуществить выбор, но они должны и чувствовать, что с них требуют, 

призывают к дисциплине такими способами, которые не затрагивают их достоинства. 

Отношение к 

сверстникам 

 

Сверстник ещё не представляет для ребёнка данного возраста особого интереса и 

рассматривается часто как ещё один предмет. 

Дети играют «рядом, но не вместе». 

Друг для друга дети нередко становятся источниками отрицательных эмоций: другой ребёнок 

исследует предмет, который интересует и меня; другой ребёнок завладел вниманием 

воспитателя, которого я люблю; другой ребёнок наступил мне на ногу, он пролил компот на 

скатерть и т. п. 

Заняться общим делом детям этого возраста ещё трудно. Зато они с интересом наблюдают друг 

за другом и всегда готовы подражать сверстнику, особенно если тот принимает необычную позу 

или совершает необычные движения. Они охотно танцуют, взявшись за руки, или прыгают, 

глядя друг на друга и заражаясь весельем. 

 

Младший возраст 3-4 года. 

Поддержка и одобрение взрослых порождают у детей радостное ощущение их собственной 

компетентности, способствуют формированию представлений о самих себе как о могущих и 

умеющих. 

Не случайно дети, которым уже исполнилось 3 года, всегда готовы откликнуться на просьбы 

что-то показать, кого-то чему-то научить, в чём-либо помочь. Эту поистине драгоценную 

готовность мы широко используем в приёмах воспитательной работы. 

Отношение к себе. Стремление к самостоятельности сопровождается ещё одним огромным изменением в 

психике ребёнка. Появляется короткое и такое значительное слово — «я». Это значит, что 

малыш пусть смутно, но всё же начал осознавать себя как человека, отдельного от всех 

остальных, в том числе и от взрослых. У него в сознании появилось то ядро, к которому он 

может относить различные характеристики — мальчик, со светлыми волосами, у которого 

есть папа, мама и дедушка, и т. п. К этому ядру можно теперь относить и такие менее 

нейтральные качества, как «умный», «большой», «хороший», «добрый» и др. 

Именно поэтому дети данного возраста так чувствительны к подобным характеристикам и 

оценкам взрослых, так хотят вновь и вновь убедиться в своей значимости, компетентности, 
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умелости и могуществе. 

Мы — помощники 

и защитники. 

Очень важно реализовывать данную потребность таким образом, чтобы это помогало 

закладывать ценные черты личности ребёнка. Ведь можно свою значимость почувствовать 

и притесняя других, и разрушая, а можно — помогая другим и что-то созидая. Но если 

объекты притеснения и разрушения — более слабые дети, игрушки и другие вещи — как 

правило, под рукой, то объекты помощи и созидания приходится создавать искусственно. 

Почему? Да просто потому, что трёхлетний ребёнок не может всерьёз ни помочь кому-

либо, ни что-либо создать. Возможность помогать и созидать наиболее полно 

предоставляют детям вымышленные ситуации, связанные с игровыми персонажами. Дети 

охотно приходят на помощь игрушечным животным, куклам и т. п., если те попадают в 

затруднительное положение и обращаются к их содействию. 

Позиция помощника и защитника, пусть всего лишь в отношении игрушек, позволяет 

ребёнку пережить добрые чувства и побуждает к реальным усилиям для достижения 

вымышленной цели. Очень важно также, чтобы в такой благородной роли выступала вся 

группа как целое, как «мы». Это порождает чувство общности и сопричастности всех к 

достойному делу, формирует групповое сознание и групповую традицию откликаться на 

просьбы о помощи. 

Подобная помощь и защита должны выражаться во вполне конкретных и практических 

действиях. Поэтому мы всегда связываем их с такими продуктивными сферами, как 

конструирование, лепка, рисование, ручной труд, т. е. с теми детскими занятиями, которые 

позволяют получить видимый и осязаемый продукт, вполне пригодный для кукол и других 

игровых персонажей. 

Личность. 

Отношение к 

взрослому.  

Ведущим типом общения становится ситуативно-деловое. Это означает, что взрослый 

привлекает ребёнка теперь в первую очередь как партнёр по интересной совместной 

деятельности. 

Личность. 

Отношение к 

сверстникам. 

На четвёртом году жизни всё больший интерес приобретает для малыша его сверстник. Из 

занимательного объекта он постепенно начинает превращаться во многообещающего 

партнёра. 

Вместе с тем именно в этом возрасте взаимоотношения детей в детском саду подвергаются 

серьёзным испытаниям. Трудности и конфликты, возникающие между детьми, 

порождаются несколькими причинами. 

Одна из таких причин — возникшая к этому времени самостоятельная, целенаправленная 

деятельность. У ребёнка уже появились собственные, иногда довольно сложные и 

обширные, планы и намерения. Осуществление последних в условиях групповой комнаты, 

где ещё 15—20 столь же «самостоятельных граждан» собираются реализовывать свои 

планы и намерения, достаточно часто наталкивается на противодействие. Куклы или 

машинки, нужные одному, срочно требуются другому. На удобный уголок для игры, 

облюбованный одним ребёнком, претендуют ещё несколько детей и т. д. 

Социальный опыт детей и их речевые возможности явно недостаточны для 

самостоятельного достижения разумных компромиссов. В результате возникает 

значительное число эпизодических недоразумений и конфликтов, остро переживаемых 

детьми и омрачающих их пребывание в детском саду даже при наличии самых добрых 

отношений с воспитателями. Многих недоразумений можно было бы избежать, если бы 

дети умели действовать сообща, но в этом возрасте пока ещё отсутствует реальная база для 

полноценного сотрудничества. 

Основная самостоятельная деятельность детей — игра — носит на данном возрастном 

этапе преимущественно индивидуальный характер. Игровые компании, в которые 

объединяются, как правило, не более чем два ребёнка, неустойчивы и быстро распадаются. 

 

Средний возраст 4-5 лет 

Сознание Новообразования в развитии сознания детей проявляются в том, что на пятом году жизни дети 
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способны в своём познании окружающего выходить за пределы того, с чем непосредственно 

сталкиваются сами. Начиная с данного возраста, дети могут постепенно накапливать 

фактические знания о самых разных предметах, которые они не видели и о которых узнают 

только со слов взрослого. Способность по словесному описанию представить себе предметы, 

явления, события и действовать уже не с реальными предметами, а со своими 

представлениями о них играет решающую роль в развитии детей. 

Моральные 

представления 

В волшебных сказках даны эталонные представления о добре и зле. Такие представления 

становятся основой формирования у ребёнка способности давать оценку собственным 

поступкам. 

Личность Для становления личности очень важным является формирование в психике ребёнка 

созидательного отношения, выражающегося в стремлении создавать что-то нужное, 

интересное и красивое. Атмосфера успеха и одобрения результатов продуктивной 

деятельности каждого ребёнка, подчёркивание его новых возможностей позволяют 

закладывать основы такого созидательного отношения. 

Расширение объёма знаний и кругозора ребёнка служит почвой для возникновения 

познавательного отношения к миру, бескорыстной потребности в знаниях. Чрезвычайно 

важно максимально уважительное отношение к его собственным умственным поискам и их 

результатам. Отсюда не следует, что нужно одобрять любые неправильные мысли и 

соображения детей. Педагог должен не оценивать детей, а обсуждать с ними их соображения 

и возражать им на равных, а не свысока. 

Отношение к 

взрослому 

В этом возрасте взрослый нужен ребёнку, прежде всего, как источник интересной новой 

информации. Формируется авторитет взрослого как возможного учителя. Новым в отношении 

ребёнка к окружающим должны стать интерес и уважение к взрослому как к источнику новых 

знаний и тактичному помощнику в его собственных интеллектуальных поисках. 

Отношение к 

сверстникам 

Как мы уже отмечали, сверстник становится интересен как партнёр по играм. Ребёнок 

страдает, если никто не хочет с ним играть. Формирование социального статуса каждого 

ребёнка во многом определяется тем, какие оценки ему дают воспитатели. Необходимо 

подчёркивать что-то хорошее в каждом из детей. Следите, чтобы не было детей, которые 

получают от вас больше порицаний и негативных оценок, чем другие. Негативные оценки 

можно давать только поступкам ребёнка и только с глазу на глаз, а не перед всей группой. 

Дети играют небольшими группами от двух до пяти человек. Иногда эти группы становятся 

постоянными по составу. Таким образом появляются первые друзья — те дети, с которыми у 

ребёнка лучше всего налаживается взаимопонимание. 

Недостатки воспитания к этому возрасту оформляются в устойчивые неприятные черты 

характера ребёнка. Важно воспринимать эти черты именно как следствие неправильного 

воспитания. 

 

Старший возраст 5-6 лет 

Сознание Изменения в сознании характеризуются появлением так называемого внутреннего плана 

действий — способностью оперировать в уме, а не только в наглядном плане различными 

представлениями. 

В старшем дошкольном возрасте происходит осмысление и осознание многих 

закономерностей, которые ребёнок уже успешно использует в практике, но пока 

нерефлексивно. Он может осознавать, например, конвенциональные способы разрешения 

конфликтов (жребий, считалка, очерёдность). 

В этом возрасте происходит активное осмысление жизненных ценностей. Оно происходит 

параллельно с формированием и дифференциацией образа Я самого ребёнка и построением 

образа будущего. 

Данный возраст — период многоаспектной социализации ребёнка. Одной из её сторон 

является формирование первичной идентификации с широкой социальной группой — своим 

народом, своей страной. 
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Старший дошкольный возраст имеет решающее значение для морального развития детей. Это 

период, когда закладываются основы морального поведения и отношения. 

Одновременно он весьма благоприятен для формирования морального облика, черты которого 

нередко проявляются в течение всей последующей жизни ребёнка. 

Личность. 

Отношение к 

себе. 

Одним из важнейших изменений в личности ребёнка являются изменения в его 

представлениях о себе, его образе Я. 

Пятилетний возраст — возраст идентификации ребёнком себя со взрослыми того же пола. 

Девочки относят себя к женщинам, мальчики — к мужчинам. 

Если до сих пор ребёнка интересовал преимущественно окружающий мир, то в 5 лет акцент 

его внутреннего, душевного внимания смещается на взаимоотношения людей. Пятилетние 

дети обладают прекрасным «чутьём» на реальное отношение к себе и к другим. Они остро 

чувствуют любую неискренность и перестают доверять человеку, который однажды проявил 

её. Они чувствуют, когда ими пытаются манипулировать. 

В ходе наблюдений за окружающей социальной жизнью, слушая сказки, имея возможность 

смотреть фильмы для взрослых, дети активно строят образ себя в будущем и своей взрослой 

жизни. 

После 5 лет у детей начинают появляться представления не только о том, какие они есть, но и 

о том, какими они хотели бы быть и какими бы они стать не хотели. Иными словами, кроме 

имеющихся качеств, начинают появляться представления о желательных и нежелательных 

чертах и особенностях. В психологии это называется расслоением образа Я на Я-реальное, т. 

е. те качества, по поводу которых ребёнок считает, что они у него имеются, и Я-

потенциальное, куда входят как положительные черты, которые ребёнку хотелось бы у себя 

видеть, так и отрицательные, которые он бы не хотел иметь. 

В Я-реальное входят как положительные качества, так и те особенности, которые ребёнка 

огорчают. Например, я уже умею читать, но я плохо бегаю. Следует подчеркнуть, что образ Я 

— это не только знания о том, какие особенности присущи ребёнку. 

Это ещё и отношение к этим особенностям. Например, девочка видит и знает, что у неё 

короткие волосы, но ей это очень не нравится и она мечтает о длинной косе. Или ребёнок 

знает, что умеет считать до 1000, и очень гордится этим. Однако в отличие от хорошего счёта 

и плохого бега, которые мирно уживаются в Я-реальном, противоположные характеристики 

Я-потенциального резко противостоят друг другу, олицетворены в разных образах, и поэтому 

Я-потенциальное целесообразно как бы разделить на две противостоящие друг другу части: Я-

потенциальное плюс, и Я-потенциальное минус. В результате образ «Я» ребёнка приобретает 

к 6 годам сложное строение. Эти изменения в образе «Я» имеют огромное практическое 

значение. Содержание этих трёх разных частей образа «Я» определяет в первую очередь 

соблюдение ребёнком норм морали и существенно влияет на все стороны его поведения. 

В Я-реальное у разных детей входит разное содержание. Разные дети знают о себе разные 

вещи и относятся к ним по-разному. Так, один знает, какого цвета у него глаза, но никогда не 

задумывается о длине рук. Другой вполне осведомлён об этом. Девочки, как правило, больше 

знают о своей внешности, чем мальчики, и не только знают, но и испытывают по данному 

поводу гордость или огорчение. Это же относится к знаниям и умениям, предпочтениям и 

качествам личности. 

Весьма большие индивидуальные различия обнаруживаются и в общем отношении детей к 

себе. Так, некоторые дети убеждены, что они не просто «хорошие» или «очень хорошие» 

(такое отношение свойственно данному возрасту и является нормальным), но «самые лучшие 

в мире», т. е. обнаруживают полное отсутствие какой-либо самокритичности. Другую 

крайность представляют дети, считающие себя «плохими». Такое несвойственное возрасту 

отношение к себе лишает их уверенности в своих возможностях или вызывает озлобление. 

Источником отношения ребёнка к себе являются оценки и отношение к нему окружающих 

взрослых. «Лучшие в мире» полагают, что все близкие оценивают их подобным образом. 

«Плохие», наоборот, убеждены, что кто-то из самых близких людей ценит их не очень высоко. 

Изучение большого числа детей показало, что они имеют совершенно определённое мнение о 

том, как к ним относятся окружающие. Вопрос, насколько это понимание является верным, в 

данном случае не имеет значения. Важно, как сам ребёнок воспринимает это отношение, ибо 
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ведёт он себя в соответствии с тем, как оно видится ему. В большинстве случаев дети 

считают, что лучше всех к ним 

относятся бабушки, затем мамы, папы. 

Отношение к 

взрослому 

До сих пор взрослый был для ребёнка безоговорочным и непререкаемым авторитетом. В 5 лет 

появляется критичность в оценке взрослого, у некоторых детей проявляется уже и 

независимость  собственных суждений от оценок авторитета. 

Отношение к 

сверстникам 

На шестом году жизни ребёнка разные линии психического развития, соединившись, 

образуют благоприятные условия для появления нового типа его взаимоотношений со 

сверстниками. Это, во-первых, развитие речи, которое у большинства детей достигает, как 

правило, такого уровня, что уже не препятствует взаимопониманию. Во-вторых, накопление 

внутреннего багажа в виде различных знаний и сведений об окружающем, которые ребёнок 

стремится осмыслить и упорядочить и которыми он жаждет поделиться с окружающими. 

Развитие произвольности, а также интеллектуальное и личностное развитие позволяют 

самостоятельно, без помощи взрослого налаживать и осуществлять совместную игру. 

Интерес ребёнка к себе и своим качествам, получающий дополнительный стимул благодаря 

развитию представлений о себе, распространяется и на сверстников. Происходит как бы 

разделение детей на более заметных и популярных, пользующихся симпатией и уважением 

сверстников, и детей малозаметных, не представляющих на этом фоне интереса для 

остальных. 

Новыми сторонами, определяющими отношение детей друг к другу и чрезвычайно 

занимающими их, являются их личные качества и характер взаимоотношений. 

Диапазон личностных качеств, фиксируемых ребёнком у сверстника, достаточно велик 

(«Честная девочка», «Она врунья», «Она ябеда», «Маша умная и добрая», «Всегда воображает 

и хвастается», «Он самый сильный, но никого не бьёт», «Любит командовать другими», «Он 

хоть и маленький, но очень умный» и т. п.). Взаимоотношения также осознаются и 

фиксируются («Я с девчонками не вожусь», «Мы все подружки» и т. п.). 

  

Подготовительная группа 6-7 лет 

Сознание Изменения характеризуются развитием так называемого внутреннего плана действий — 

способностью оперировать различными представлениями в уме, а не только в наглядном 

плане. 

Дальнейшее развитие и усложнение этих образований создаёт к 6 годам благоприятные 

условия для развития рефлексии — способности осознавать и отдавать себе отчёт в своих 

целях, способах их достижения, полученных результатах, переживаниях, чувствах и 

побуждениях; для морального развития. 

Этот период во многом предопределяет будущий моральный облик человека и в то же время 

исключительно благоприятен для педагогических воздействий. 

По данным многих авторов, детям седьмого года жизни вполне доступно полноценное 

моральное поведение, т. е. соблюдение норм при отсутствии внешнего контроля и 

принуждения и вопреки собственным желаниям, и интересам. 

У многих детей уже имеются или складываются те внутренние механизмы, которые 

позволяют им удерживаться от соблазна нарушать норму и свободно делать правильный 

моральный выбор. 

Первое условие соблюдения норм — это знание и понимание детьми моральных предписаний 

и требований, т. е. того, что хорошо, а что плохо. Они являются основанием для оценки 

поступков с точки зрения их соответствия требованиям морали — поступков других и самого 

себя. А оценка предполагает не только знания о том, как следует оценивать явление, но и 

такой субъективный момент, как отношение к тому, что оценивается, испытывает ли человек 

отвращение к нарушению нормы или, наоборот, смотрит на это снисходительно. 

Первая особенность морального сознания детей седьмого года жизни — это расхождение 

между знанием норм и личным отношением к их соблюдению и нарушению. 
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Поэтому появление правильной моральной оценки других требует  формирования у ребёнка 

личного отрицательного отношения, искреннего осуждения им фактов нарушения норм и 

такого же личного, искреннего одобрения фактов бескорыстного соблюдения этих же норм. 

Личность Развитие личности характеризуется формированием дифференцированного отношения к 

сверстникам и ко многим взрослым, к одним из которых ребёнок безразличен, других он 

любит, к третьим испытывает неприязнь. У ребёнка формируется отношение к литературным 

героям и некоторым произведениям искусства, к природным явлениям и предметам техники, к 

поступкам других людей, к себе самому и ко многому другому. Это отношение может быть 

чётко выраженным и осознанным или почти не проявляться; может быть эмоционально 

окрашенным или, скорее, рациональным; положительным или отрицательным и т. д. 

Отношение к 

себе 

У ребёнка продолжает формироваться его образ Я. Развивается и изменяется образ Я-

потенциального, т. е. того, каким ребёнок хочет себя видеть. 

Ребёнок стремится к тому, чтобы этот образ стал позитивным. Каждый ребёнок нуждается в 

поддержке взрослыми убеждения в том, что в нём много хорошего, а также в том, чтобы 

взрослые сообщали о его достоинствах другим детям, родителям. Важной педагогической 

задачей становится воспитание у каждого ребёнка чувства уверенности в том, что взрослые 

(воспитатели, родители) 

его уважают. 

Образ Я-потенциального является психологической предпосылкой становления учебной 

мотивации. Дело в том, что учиться ребёнка побуждает не только и не столько интерес к 

изучаемым дисциплинам. Вряд ли старательное выписывание палочек и букв может 

представлять для детей особый интерес. 

Побуждением к учению, овладению новыми знаниями и умениями является желание видеть 

себя умным, знающим, умеющим. Вы, возможно, обращали внимание на то, что некоторые 

дети хвастаются, до скольких они умеют считать, сколько букв знают и как охотно они готовы 

научиться ещё чему-нибудь. Причина такого отношения ребёнка к собственным 

возможностям лежит в том, что он как бы видит себя в ближайшем будущем более умным, 

знающим и компетентным, чем в данный момент. Иными словами, в его образ «себя», каким 

он хотел бы стать, входит владение новыми знаниями и умениями. И это стремление видеть 

себя более продвинутым и совершенным и тем самым соответствовать своему представлению 

о том, каким он может и хочет стать, является мощным побуждением к учебной деятельности. 

Отношение к сверстникам. Благодаря педагогическим усилиям создаются условия для 

воспитания доброжелательного отношения ребёнка к другим детям, уважения прав 

сверстников, формируется установка на сотрудничество. Дети овладевают навыками 

совместной деятельности, понимают её преимущества. 

Отношение к 

взрослым 

Меняется отношение к взрослому как безусловному авторитету. Взрослый принимается 

детьми в качестве советчика, равноправного партнёра и ценится детьми за умение решать 

организационные вопросы, придумывать интересные сюжеты для игр, организовать 

интересное дело. 

Уважение к авторитету взрослого поддерживается именно такими его способностями. 

 

1.4 ТРЕБОВАНИЯ К ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ВОСПИТАНИЯ  

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, а деятельность воспитателя 

нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. Поэтому результаты 

достижения цели воспитания представлены в виде двух описательных моделей – «Портрета 

выпускника ДОУ» и «Портрета гражданина России». 
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1.4.1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ В РАННЕМ ВОЗРАСТЕ (К 3 

ГОДАМ) 

В процессе воспитания к окончанию раннего возраста (к трем годам) предполагается 

достижение целевых ориентиров: 



 

Портрет Гражданина России 2035 года 

(общие характеристики) 

Базовые ценности воспитания 

 

Портрет ребенка раннего возраста 

(уточнённые характеристики 

(дескрипторы) 

Планируемые результаты 

1. 1. Патриотизм. 

Хранящий верность идеалам Отечества, 

гражданского общества, демократии, 

гуманизма, мира во всем мире. 

Действующий в интересах обеспечения 

безопасности и благополучия России, 

сохранения родной культуры, исторической 

памятии преемственности на основе любви к 

Отечеству, малой родине, сопричастности  

к многонациональному народу России, 

принятия традиционных духовно-

нравственных ценностей человеческой 

жизни, семьи, человечества, уважения  

к традиционным религиям России. 

Уважающий прошлое родной страны и 

устремлённый  

в будущее 

-формирование у 

обучающихся чувства 

патриотизма, 

-формирование уважения к 

памяти защитников Отечества 

и подвигам Героев Отечества, 

-формирование бережного 

отношения к культурному 

наследию и традициям 

многонационального народа 

Российской Федерации 

1.1. Проявляющий привязанность, 

любовь к семье, близким 

 

-имеет первоначальные представления  

о нормах, ограничениях и правилах, принятые в 

обществе; 

проявляет эмоциональное отношение  

к семье; 

- проявляет позитивные эмоции и интерес к 

семейных праздникам и событиям 

2. Гражданская позиция и правосознание. 

Активно и сознательно принимающий 

участие  

в достижении национальных целей развития 

России  

в различных сферах социальной жизни и 

экономики, участвующий в деятельности 

общественных объединениях, волонтёрских  

и благотворительных проектах. 

Принимающий и учитывающий  

в своих действиях ценность  

и неповторимость, права  

и свободы других людей  

на основе развитого правосознания. 

 формирование 
гражданственности, 

 формирование уважения к 
закону и правопорядку, 

 формирование взаимного 
уважения 

2.1. Доброжелательный по 

отношениюк другим людям, 

эмоционально отзывчивый, 

проявляющий пониманиеи 

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 

 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!»; 

 Способен осознавать себя представителем 

определенного пола. 

 доброжелателен, проявляет сочувствие, 

доброту; 

 испытывает чувство удовольствия 
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проявлениям непрофессионализма в 

трудовой деятельности, уважение  

и признание ценности каждой человеческой 

личности, сочувствие и деятельное 

сострадание к другим людям. Сознательно и 

творчески проектирующий свой жизненный 

путь, использующий для разрешения 

проблем  

и достижения целей средства 

саморегуляции, самоорганизации и 

рефлексии. 

в случае одобрения и чувство огорчения в 

случае неодобрения со стороны взрослых; 

 способен к самостоятельным (свободным) 

активным действиям  

в общении с взрослыми  

и сверстниками и выражению своего 

отношения к их поведению. 

4. Интеллектуальная самостоятельность. 

Системно, креативно  

и критически мыслящий, активно и 

целенаправленно познающий мир, 

самореализующийся  

в профессиональной и личностной сферах на 

основе этических  

и эстетических идеалов 

 формирование уважения к 
человеку труда и старшему 

поколению, 

 формирование взаимного 
уважения, 

 формирование бережного 
отношения к культурному 

наследию и традициям 

многонационального народа 

Российской Федерации 

4.1. Проявляющий интерес к 

окружающему миру и активность в 

поведении и деятельности. 

4.2. Эмоционально отзывчивый к 

красоте. 

4.3. Проявляющий желание 

заниматься художественным 

творчеством.  

- эмоционально реагирует на доступные 

произведения фольклора. 

- эмоционально воспринимает доступные 

произведения искусства. 

- проявляет интерес к изобразительной 

деятельности (рисованию, лепке, конструированию 

и т.д.) 

- эмоционально реагирует на красоту в природе, 

быту и т.д. 

5. Экономическая активность. 

Проявляющий стремление  

к созидательному труду, успешно 

достигающий поставленных жизненных 

целей за счёт высокой экономической 

активности  

и эффективного поведения  

на рынке труда в условиях многообразия 

социально-трудовых ролей, мотивированный 

к инновационной деятельности 

 формирование 
гражданственности, 

 формирование уважения к 
человеку труда и старшему 

поколению 

5.1. Имеющий элементарные 

представления о труде взрослых. 

5.2. Способный к 

самостоятельности при совершении 

элементарных трудовых действий. 

- поддерживает элементарный порядок в 

окружающей обстановке. 

- стремится помогать взрослому в доступных 

действиях. 

- стремится к самостоятельности в 

самообслуживании, в быту, в игре, в продуктивных 

видах деятельности 

6. Коммуникация  

и сотрудничество. Доброжелательно, 

конструктивно и эффективно 

взаимодействующий с другими людьми – 

представителями различных культур, 

возрастов, лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (в том числе в 

составе команды); уверенно выражающий 

свои мысли различными способами  

на русском и родном языке 

 формирование взаимного 
уважения, 

 формирование бережного 
отношения к культурному 

наследию и традициям 

многонационального народа 

Российской Федерации 

6.1. Владеющий средствами 

вербального и невербального 

общения. 

- способен позитивно общаться с другими людьми 

с помощью вербальных и невербальных средств 

общения. 

7. Здоровье и безопасность. Стремящийся к  формирование уважения к 7.1. Обладающий элементарными  выполняет действия  
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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 

закону и правопорядку, 

 формирование взаимного 
уважения, 

 формирование бережного 
отношения к природе и 

окружающей среде. 

 

представлениями об особенностях 

гигиены, самообслуживания. 

7.2 Обладающий элементарными 

представлениями к здоровому 

образу жизни. 

7.3 Обладающий элементарными 

представлениями к безопасности 

жизнедеятельности. 

по самообслуживанию: моет руки, 

самостоятельно ест, ложиться спать  

и т.д.; 

 стремится быть опрятным, проявлять 

нетерпимость к неопрятности (грязные руки, 

грязная одежда и т.д.); 

 проявляет интерес к физической активности; 

 способен к самообслуживанию (одевается, 

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

не торопясь принимает пищу; 

 соблюдает элементарные правила безопасности 

в быту, в ОО, на природе; 

 

 

1.4.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ В ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 

 

Портрет Гражданина России 2035 года 

(общие характеристики) 
Базовые ценности 

воспитания 

Портрет выпускника ОО, 

осуществляющих образовательный 

процесс на уровне дошкольного 

образования. 

(уточнённые характеристики (дескрипторы) 

Планируемые результаты 

2. 1. Патриотизм. 

Хранящий верность идеалам Отечества, 

гражданского общества, демократии, 

гуманизма, мира во всем мире. 

Действующий в интересах обеспечения 

безопасности и благополучия России, 

сохранения родной культуры, 

исторической памяти 

и преемственности на основе любви к 

Отечеству, малой родине, 

сопричастности  

к многонациональному народу России, 

принятия традиционных духовно-

нравственных ценностей человеческой 

жизни, семьи, человечества, уважения  

к традиционным религиям России. 

Уважающий прошлое родной страны и 

устремлённый  

в будущее. 

 формирование у 
обучающихся чувства 

патриотизма, 

 формирование 
уважения к памяти 

защитников Отечества и 

подвигам Героев 

Отечества, 

формирование 

бережного отношения к 

культурному наследию и 

традициям 

многонационального 

народа Российской 

Федерации 

1.1. Любящий свою семью, принимающий ее 

ценности и поддерживающий традиции. 

1.2. Любящий свою малую Родину и 

имеющий представление о России в мире, 

испытывающий симпатии и уважение к 

людям разных национальностей. 

1.3. Эмоционально и уважительно 

реагирующий на государственные символы; 

демонстрирующий интерес и уважение  

к государственным праздникам  

и важнейшим событиям в жизни России, 

места, в котором он живет. 

1.4. Проявляющий желание участвовать в 

делах семьи, группы детского сада, своей 

малой Родины (города, села). 

 

 имеет представления о семейных ценностях, 

семейных традициях, бережном отношение к 

ним; 

 проявляет нравственные чувства, 

эмоционально-ценностное отношение  

к семье; 

 проявляет ценностное отношение  

к прошлому и будущему – своему, своей семьи, 

своей страны; 

 проявляет уважительное отношение  

к родителям, к старшим, заботливое отношение 

к младшим; 

 имеет первичные представления  

о гражданских ценностях, ценностях истории, 

основанных на национальных традициях, связи 

поколений, уважении  

к героям России; 

 знает символы государства – Флаг, Герб 

Российской Федерации и символику субъекта 
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Российской Федерации, в которой находится 

образовательная организация; 

 проявляет высшие нравственные чувства: 

патриотизм, уважение к правам  

и обязанностям человека; 

 имеет начальные представления о правах и 

обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища. 

 проявляет познавательный интерес 

и уважение к важнейшим событиям истории 

России и ее народов, к героям России; 

 проявляет интерес к государственным 

праздникам и имеет желание участвовать  

в праздниках и их организации в ОО. 

2. Гражданская позиция и 

правосознание. 
Активно и сознательно принимающий 

участие  

в достижении национальных целей 

развития России  

в различных сферах социальной жизни и 

экономики, участвующий в деятельности 

общественных объединениях, 

волонтёрских  

и благотворительных проектах. 

Принимающий и учитывающий  

в своих действиях ценность  

и неповторимость, права  

и свободы других людей  

на основе развитого правосознания. 

 формирование 
гражданственности, 

 формирование 
уважения к закону и 

правопорядку, 

 формирование 
взаимного уважения 

2.1. Уважающий этнокультурные, 

религиозные особенности других людей 

(сверстников, взрослых). 

2.2. Принимающий ценность человеческой 

жизни  

и неповторимость прав и свобод других 

людей. 

2.3. Доброжелательный  

по отношению к другим людям, включая 

людей с ОВЗ, эмоционально отзывчивый, 

проявляющий понимание  

и сопереживание, готовый оказать посильную 

помощь нуждающимся  

в ней сверстникам и взрослым. 

2.4. Знающий и понимающий основы 

правовых норм, регулирующих отношения 

между людьми. 

2.5. Способный к оценке своих действий и 

высказываний, оценке их влияния на других 

людей. 

2.6. Осознающий и принимающий элементы 

гендерной идентичности, психологических и 

поведенческих особенностей человека 

определенного пола, включая типичное 

ролевое поведение. 

2.7. Проявляющихчувства принятия по 

отношению к самому себе, чувства 

собственных прав и границ, готовности 

 имеет представления об этических нормах 

взаимоотношений между людьми разных 

этносов, носителями разных убеждений, 

представителями различных культур. 

 имеет первичные представления  

о многонациональности России,  

об этнокультурных традициях, фольклоре 

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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постоять за себя и ценить свои собственные 

интересы. 

3. Социальная направленность и 

зрелость. 

Проявляющий самостоятельность и 

ответственность в постановке  

и достижении жизненных целей, 

активность, честность  

и принципиальность  

в общественной сфере, нетерпимость к 

проявлениям непрофессионализма в 

трудовой деятельности, уважение  

и признание ценности каждой 

человеческой личности, сочувствие и 

деятельное сострадание к другим людям. 

Сознательно и творчески 

проектирующий свой жизненный путь, 

использующий для разрешения проблем  

и достижения целей средства 

саморегуляции, самоорганизации и 

рефлексии. 

формирование уважения 

к человеку труда и 

старшему поколению, 

формирование 

взаимного уважения 

3.1. Имеющий начальные представления о 

нравственных ценностях в отношении 

общества, сверстников, взрослых, природного 

и предметного окружения и себя самого в 

окружающем мире. 

3.2. Проявляющий разнообразные морально-

нравственные чувства, эмоционально-

ценностное отношение к окружающим 

людям, природе и предметному миру,  

к самому себе (гордость, удовлетворённость, 

стыд, доброжелательность и т.д.). 

3.3. Начинающий осознавать себя (свое «Я») в 

соответствии с семейными, национальными, 

нравственными ценностями  

и нормами и правилами поведения. 

3.4. Различающий основные проявления 

добра и зла, принимает и уважает ценности 

общества,правдивый, искренний, способный  

к сочувствию и заботе,  

к нравственному поступку, проявляет 

ответственность за свои действия и 

поведение. 

 имеет первичные представления  

о нравственных ценностях в отношении 

общества, сверстников, взрослых, предметного 

мира и себя в этом мире; 

 проявляет нравственные чувства, 

эмоционально-ценностного отношения  

к окружающим людям, предметному миру, к 

себе; 

 испытывает чувства гордости, 

удовлетворенности, стыда от своих поступков, 

действий и поведения; 

 доброжелательный, умеющий слушать  

и слышать собеседника, обосновывать свое 

мнение; 

 способный выразить себя в игровой, досуговой 

деятельности и поведении  

в соответствии с нравственными ценностями: 

 самостоятельно применяет усвоенные правила, 

владеет нормами, конструктивными способами 

взаимодействия с взрослыми  

и сверстниками (умение договариваться, 

взаимодействовать в игровых отношениях в 

рамках игровых правил и т.д.); 

 преобразует полученные знания и способы 

деятельности, изменяет поведение и стиль 

общения со взрослыми и сверстниками  

в зависимости от ситуации; 

 способен к творческому поведению  

в новых ситуациях в соответствии  

с принятой системой ценностей; 

 выражает познавательный интерес  

к отношениям, поведению людей, стремление 

их осмысливать, оценивать  

в соответствии с усвоенными нравственными 

нормами и ценностями; 

 задает вопросы взрослым и сверстникам; 

 экспериментирует в сфере установления 

отношений, определения позиции  

в собственном поведении; 
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 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 

правилакоммуникации (спокойно сидеть, 

слушать, дать возможность высказаться); 

 умеет слушать и уважать мнения других 

людей; 

 умеет пойти навстречу другому при 

несовпадающих интересах и мнениях, найти 

компромисс и совместно прийти  

к решению, которое поможет достигнуть 

баланса интересов; 

 пытается соотнести свое поведение  

с правилами и нормами общества; 

 осознает свое эмоциональное состояние; 

 имеет свое мнение, может его обосновать; 

 осознает, что существует возможность влияния 

на свое окружение, достижения чего-либо и 

необходимость нести за это ответственность, 

что способствует постепенному приобретению 

навыка принимать осознанные решения; 

 имеет начальные способности управлять своим 

поведением, планировать свои действия: 

 старается не нарушать правила поведения, 

испытывает чувство неловкости, стыда  

в ситуациях, где его поведение неблаговидно; 

 поведение в основном определяется 

представлениями о хороших и плохих 

поступках. 

4. Интеллектуальная 

самостоятельность. 
Системно, креативно  

и критически мыслящий, активно и 

целенаправленно познающий мир, 

самореализующийся  

в профессиональной и личностной 

сферах на основе этических  

 формирование 
уважения к человеку 

труда и старшему 

поколению, 

 формирование 
взаимного уважения, 

формирование 

бережного отношения к 

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, 

 проявляет любознательность и интерес  

к поиску и открытию информации, 

способствующей осознанию и обретению 

своего места в обществе (коллективе 

сверстников в детском саду и новых 

общностях, в кругу знакомых  

и незнакомых взрослых); 

 проявляет инициативу в самостоятельном 
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и эстетических идеалов культурному наследию и 

традициям 

многонационального 

народа Российской 

Федерации 

любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность  

в самовыражении, в том числе творческом. 

4.3. Активный, проявляющий 

самостоятельность и инициативу  

в познавательной, игровой, коммуникативной 

и продуктивных видах деятельности  

и в самообслуживании. 

4.4. Способный чувствовать прекрасное в 

быту, природе, поступках, искусстве, 

стремящийся к отображению прекрасного  

в продуктивных видах деятельности, 

обладающий основами художественно-

эстетического вкуса. Эмоционально 

отзывчивый к душевной  

и физической красоте человека, окружающего 

мира, произведений искусства. 

4.5. Способный к самостоятельному поиску 

решений в зависимости  

от знакомых жизненных ситуаций. 

4.6. Мотивированный к посильной проектной 

и исследовательской деятельности 

экспериментированию, открытиям, 

проявляющий любопытство  

и стремление к самостоятельному решению 

интеллектуальных  

и практических задач. 

4.7. Непринимающий действия  

и поступки, противоречащие нормам 

нравственности и культуры поведения.  

решении несложных практических проблем и в 

реализации собственных идей и замыслов; 

 проявляет инициативу в получении новой 

информации и практического опыта; 

 проявляет желание сотрудничать с другими 

детьми и взрослыми в решении посильных 

общественных задач. 

5. Зрелое сетевое поведение. 
Эффективно и уверенно  

осуществляющий сетевую 

коммуникацию и взаимодействие на 

основе правил сетевой культуры и 

сетевой этики, управляющий 

собственной репутацией в сетевой среде, 

формирующий «здоровый» цифровой 

след 

-формирование 

уважения к закону и 

правопорядку, 

-формирование 

взаимного уважения, 

-формирование 

бережного отношения к 

природе и окружающей 

среде 

5.1. Способный отличать реальный мир от 

воображаемого и виртуального и действовать 

сообразно их специфике. 

5.2. Способный общаться  

и взаимодействовать с другими детьми и 

взрослыми с помощью простых цифровых 

технологий  

и устройств. 

5.3. Понимающий правила использования 

различных средств сетевой среды без вреда 

для физического и психического здоровья 

(собственного и других людей) и подчиняется 

 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 
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требованиям ограничения времени занятий с 

подобными устройствами. 

продуктов и т.д. 

6. Экономическая активность. 

Проявляющий стремление  

к созидательному труду, успешно 

достигающий поставленных жизненных 

целей за счёт высокой экономической 

активности  

и эффективного поведения  

на рынке труда в условиях многообразия 

социально-трудовых ролей, 

мотивированный к инновационной 

деятельности 

-формирование 

гражданственности, 

-формирование 

уважения к человеку 

труда и старшему 

поколению 

6.1. Ценящий труд в семье  

и в обществе, уважает людей труда, 

результаты их деятельности, проявляющий 

трудолюбие при выполнении поручений  

и в самостоятельной деятельности. Бережно и 

уважительно относящийся к результатам 

своего труда, труда других людей. 

6.2. Имеющий элементарные представления о 

профессиях  

и сферах человеческой деятельности, о роли 

знаний, науки, современного производства в 

жизни человека и общества. 

6.3. Стремящийся к выполнению 

коллективных и индивидуальных проектов, 

заданий и поручений. 

6.4. Стремящийся к сотрудничеству со 

сверстниками и взрослыми  

в трудовой деятельности. 

6.5. Проявляющий интерес  

к общественно полезной деятельности. 

 имеет первичные представления  

о ценностях труда, о различных профессиях; 

 проявляет уважение к людям труда  

в семье и в обществе; 

 проявляет навыки сотрудничества  

со сверстниками и взрослыми в трудовой 

деятельности. 

7. Коммуникация  

и сотрудничество. Доброжелательно, 

конструктивно и эффективно 

взаимодействующий с другими людьми 

– представителями различных культур, 

возрастов, лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (в том числе в 

составе команды); уверенно 

выражающий свои мысли различными 

способами  

на русском и родном языке 

- формирование 

взаимного уважения, 

- формирование 

бережного отношения к 

культурному наследию и 

традициям 

многонационального 

народа Российской 

Федерации 

7.1. Владеющий основами речевой культуры, 

дружелюбный  

и доброжелательный, умеющий слушать и 

слышать собеседника, взаимодействовать со 

взрослыми  

и сверстниками на основе общих интересов и 

дел. 

7.2. Следующий элементарным 

общественным нормам  

и правилам поведения, владеет основами 

управления эмоциональным состоянием 

(эмоциональный интеллект). 

7.3. Ориентирующийся  

в окружающей среде (городской, сельской), 

следует принятым  

в обществе нормам и правилам поведения 

(социальный интеллект). 

7.4. Владеющий средствами вербального и 

невербального общения. 

7.5. Демонстрирующий в общении 

 умеет выслушать замечание и адекватно 

отреагировать на него (эмоционально, 

вербально); 

 умеет выразить и отстоять свою позицию, а 

также принять позицию другого человека 

(сверстника, взрослого); 

 отрицательно относиться к лжи и манипуляции 

(в собственном поведении и со стороны других 

людей); 

 стремится обличить несправедливость  

и встать на защиту несправедливо обиженного; 

 выполняет разные виды заданий, поручений, 

просьб, связанных 

с гармонизацией общественного окружения; 

 умеет выступить и в роли организатора,  

и в роли исполнителя в деловом, игровом, 

коммуникативном взаимодействии; 

 оказывает посильную помощь другим людям 

(сверстникам и взрослым)  

по их просьбе и собственной инициативе. 
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самоуважение и уважение к другим людям, их 

правам и свободам. 

7.6. Принимающий запрет  

на физическое и психологическое воздействие 

на другого человека. 

8. Здоровье и безопасность. 

Стремящийся к гармоничному развитию, 

осознанно выполняющий правила 

здорового и экологически 

целесообразного образа жизни и 

поведения, безопасного для человека  

и окружающей среды (в том числе и 

сетевой), воспринимающий природу как 

ценность, обладающий чувством меры, 

рачительно и бережно относящийся к 

природным ресурсам, ограничивающий 

свои потребности 

-формирование 

уважения к закону и 

правопорядку, 

-формирование 

взаимного уважения, 

-формирование 

бережного отношения к 

природе и окружающей 

среде 

 

8.1. Обладающий жизнестойкостью и 

оптимизмом, основными навыками личной и 

общественной гигиены, стремится соблюдать 

правила безопасного поведения  

в быту, социуме, природе. 

8.2. Обладающий элементарными 

представлениями об особенностях здорового 

образа жизни. 

8.3. Обладающий элементарными 

представлениями о правилах безопасности 

дома, на улице, на дороге, на воде. 

8.4. Соблюдающий правила здорового, 

экологически целесообразного образа жизни  

и поведения, безопасного для человека и 

окружающей среды. 

8.5. Чутко и гуманно относящийся ко всем 

объектам живой и неживой природы. 

8.6. Понимающий ценность собственной 

жизни и необходимость заботиться о 

собственном здоровье и безопасности 

 умеет регулировать свое поведение и эмоции в 

обществе, сдерживать негативные импульсы  

и состояния; 

 знает и выполняет нормы и правила поведения 

в общественных местах  

в соответствии с их спецификой (детский сад, 

транспорт, поликлиника, магазин, музей, театр 

и пр.); 

 умеет донести свою мысль до собеседника на 

основе особенностей его личности (возрастных, 

национальных, физических) с использованием 

разных средств общения; 

 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 
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нравственно-этического отношения  

к природе в культуре России, нормах 

экологической этики. 

9. Мобильность и устойчивость. 
Сохраняющий внутреннюю 

устойчивость в динамично меняющихся 

и непредсказуемых условиях, гибко 

адаптирующийся к изменениям, 

проявляющий социальную, 

профессиональную  

и образовательную мобильность,  

в том числе в форме непрерывного 

самообразования  

и самосовершенствования 

Дружба, взаимопомощь, 

стремление к знаниям, 

труд, личность. 

9.1. Стремящийся к выполнению 

коллективных и индивидуальных проектов, 

заданий и поручений. 

9.2. Проявляющий интерес  

к общественно полезной деятельности. 

9.3. Проявляющий в поведении  

и деятельности основные волевые качества: 

целеустремленность, настойчивость, 

выносливость, усидчивость; осуществляющий 

элементарный самоконтроль и самооценку 

результатов деятельности и поведения. 

9.4. Способный к переключению внимания и 

изменению поведения  

в зависимости от ситуации. 

 участвует в посильных общественно-значимых 

социальных проектах; 

 выполняет просьбы и поручения взрослых и 

сверстников; 

 умеет распределить и удержать собственное 

внимание в процессе деятельности, 

самостоятельно преодолеть в ее ходе 

трудности; 

 адекватно оценивает результаты своей 

деятельности и стремится  

к их совершенствованию; 

 проявляет основы способности действовать в 

режиме многозадачности 
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Раздел II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ НА ОСНОВЕ ФОРМИРОВАНИЯ 

ЦЕННОСТЕЙ 

Содержание Программы реализуется в ходе освоения детьми дошкольного возраста всех 

образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО, одной из задач которого является 

объединение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества. Предложенные направления не заменяют и не дополняют 

собой деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения 

ребенком базовых ценностей в целостном образовательном процессе. 

2.1.1. ПАТРИОТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Патриотизм – это воспитание в ребенке 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.  

ЗАДАЧИ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ: 

1.  формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культурному 

наследию своего народа; 

2.  воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа; 

3.  воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, 

родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической 

принадлежности; 

4.  воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания единства 

природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

основана на следующей системе фундаментальных социальных и педагогических понятий: 

нация государственно - территориальная и политико – правовая общность, существующая 

на основе общих политических, историкокультурных и 

духовноценностных характеристик и общего самосознания. Такой общностью 

является многонациональный народ Российской Федерации, представляющий 

собой многоэтничную гражданскую нацию, включающую этнические общности, 

которыми в России могут называться «нации» (в этнокультурном и 

социальнополитическом смыслах), национальности и народы. Двойное 

использование категории «нация» (в общегражданском и этнокультурном 
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значении) не противоречит конституционному положению «мы, 

многонациональный народ Российской Федерации», означая, что Россия есть 

национальное государство, а её народ представляет собой нацию наций; 

национальное 

самосознание 

(идентичность) 

разделяемое всеми гражданами представление о своей стране, её народе, чувство 

принадлежности к своей стране и народу. Основу национальной идентичности 

составляют базовые национальные ценности и общая историческая судьба; 

патриотизм чувство и сформировавшаяся позиция верности своей стране и солидарности с её 

народом. Патриотизм включает чувство гордости за своё Отечество, малую родину, 

т. е. город или сельскую местность, где гражданин  родился и воспитывался. 

Патриотизм включает активную гражданскую позицию, готовность к служению 

Отечеству; 

многообразие 

культур и 

народов, 

существующее 

в стране и в 

мире в целом 

культурное многообразие и свобода культурного выбора являются условием 

развития, стабильности и гражданского согласия. 

Духовно-нравственное развитие гражданина России в рамках общего образования 

осуществляется в педагогически организованном процессе 

осознанного восприятия и принятия ценностей: 

семейной жизни; 

 культурнорегионального сообщества; 

 культуры своего народа, компонентом которой является система ценностей 

 традиционных российских религий; 

 российской гражданской нации; 

 мирового сообщества 

 

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 дошкольника представления о мире профессий взрослых, 

появление к моменту подготовки к школе положительной установки к обучению в школе как 

важному шагу взросления. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается в формировании 

ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии дружелюбия, создания 

условий для реализации в обществе. 
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ВЫДЕЛЯЮТСЯ ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ СОЦИАЛЬНОГО НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАНИЯ. 

1.  Формирование у ребенка 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 детей в группе в различных ситуациях. 

2.  Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: 

эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, 

сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила. 

3.  Развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной 

зрелости и преодоление детского эгоизма. 

 

При реализации данных задач воспитатель 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 детей навыки поведения в обществе; 

учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах деятельности; 

учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других людей; 

организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

ОБЩИЕ ПРАВИЛА, КОТОРЫЕ ПОМОГУТ УСТАНОВИТЬ ДОБРЫЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 

С ДЕТЬМИ И ЗАСЛУЖИТЬ ИХ ДОВЕРИЕ И ПРИВЯЗАННОСТЬ.  

 

Стараться говорить негромко и не слишком быстро. Жестикулировать мягко и не слишком импульсивно. 

Не торопиться давать оценку чему бы то ни было: поступкам, работам, высказываниям детей; держать 

паузу; 

Следите за уровнем шума в группе: слишком громкие голоса детей, резкие интонации создают 

постоянный дискомфорт для любой деятельности. Мягкая, тихая, спокойная музыка, напротив, 

успокаивает; 

Всегда помогайте детям, когда они вас об этом просят, даже если вы считаете, что ребенок уже может и 

должен делать что-то сам. Его просьба всегда имеет причину физиологического или психологического 

свойства, хотя мы, взрослые, не всегда эту причину сразу можем понять; 

Чаще используйте в своей речи ласкательные формы, обороты;  

 Чаще пойте с детьми и для детей 

Цените минуты, когда вы все вместе можете пережить радость от чего-то увиденного, или услышанного; 

Стремитесь, чтобы дети получали разные интересные впечатления; 

Следите, чтобы детям никогда не было скучно, они были чем-то заняты; 

Не принуждайте детей к участию в каких бы то ни было занятиях; 

Поддерживайте порядок и справедливость в группе, следите за равным соблюдением принятых в группе 

норм; 

Создайте положительные традиции жизни группы; 

Поощряйте стремление и попытки детей что-то сделать, не оценивая результат их усилий; 

Сохраняйте внутреннюю убежденность, что каждый ребенок умен и хорош по-своему, вселяйте в детей 
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веру в свои силы, способности и лучшие душевные качества; 

Не стремитесь к тому, чтобы все дети учились и развивались в одном темпе; 

Находите с каждым ребенком индивидуальный личный контакт, индивидуальный стиль общения. 

Ребенок должен чувствовать, что вы выделяете его из общей массы. 

 

НОРМЫ ЖИЗНИ ГРУППЫ 

Основная группа запретов немногочисленна и касается основных принципов совместной жизни: 

Личной физической неприкосновенности каждого - «нельзя бить и обижать других детей», нельзя 

причинять боль живым существам; 

Уважения к деятельности и ее результатам – нельзя портить чужую работу (рисунки, поделки, 

постройки); 

Уважения к собственности – нельзя без разрешения брать и использовать личные вещи других детей и 

взрослых. 



38 

 

2.1.3. ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – формирование ценности познания. 

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально 

окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 

 

ЗАДАЧИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАНИЯ: 

 

1.  развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

2.  формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

3.  приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-источники, дискуссии и др.). 

 

  

Направления деятельности воспитателя: 

- совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, проведения опытов (экспериментирования), 

организации походов и экскурсий, просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг; 

- организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной  

и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

- организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на 

детскую аудиторию; различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА С УЧЕТОМ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОГО ПРИНЦИПА 

 
 

 Период  
 

 

Тема недели 
 

Сентябрь  ВТОРАЯ МЛАДШАЯ 

ГРУППА 

СРЕДНЯЯ ГРУППА СТАРШАЯ ГРУППА ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К 

ШКОЛЕ ГРУППА 

1 неделя   

Адаптация. 

 

Наш детский сад 
 

 

Здравствуй детский сад! 
 

 

День знаний 

2 неделя  Адаптация.  

Мониторинг 
 

 

Осень в гости к нам идѐт. 

Моѐ лето 
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Грибы 
 

3 неделя  Экскурсия по детскому саду.  

Мой город Никольское 
  

 

Овощи и фрукты. 
 

Берегите лес! 

4 неделя  Хорошо у нас в саду.  

Собираем осенний 

урожай. Овощи. 

 
 

 

Мой город Никольское 
 

Мой город Никольское 

Октябрь  

1 неделя  Кто заботится о детях в 

детском саду. 

 

Фрукты. 
 

 

Я вырасту здоровым! 
 

Осень в произведениях 

писателей и художников 

2 неделя  Повара готовят вкусно.  

Я и моя семья 
 

 

Дом, квартира, мебель 
 

Праздник Покрова 

3 неделя  Кто нас лечит.  

Профессии 
 

 

Профессии 
 

Домашние питомцы 

4 неделя  Работа в прачечной. Кто 

работает в детском саду. 

 

Золотая осень. Деревья. 
 

 

Золотая осень в 

произведениях писателей и 

художников. 
 

Чем ты осень хороша! 

Ноябрь  

1 неделя  Осень.  

Моя страна 
 

 

День народного единства 
 

В единстве наша сила 

2 неделя  Овощи.  

Мебель 
 

 

Человек 
 

Человек, часть природы 

3 неделя  Фрукты. Посуда Моя семья Азбука дорожного движения 

4 неделя  Витамины  

Пусть всегда будет мама! 
 

 

Мама – милая моя! 
 

Чтобы мама не грустила! 

Декабрь  

1 неделя  Домашние животные.  

Транспорт. Виды 

транспорта 
 

 

Посуда. 
 

Мой дом 

2 неделя  Домашние птицы.  

Правила дорожного 

движения 
 

 

Продукты питания 
 

Компьютер хочет 

подружиться 

3 неделя  Домашние птицы.   Волшебница Зима 
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Игрушки 
 

Электроприборы. 
 

4 неделя  Домашние птицы.  

Праздник Новый год 
 

 

Праздник Новый год 
 

Новый год и Рождество 

Январь  

1 неделя  Рождественские каникулы.  

Праздничные дни 
 

 

Праздничные дни 
 

Праздничные дни 

2 неделя  Вспомним ёлку.  

Зима 
 

 

Домашние животные. 
 

Зима. Зимние забавы 

3 неделя  Вспомним ёлку.  

Зимние игры и забавы 
 

 

Дикие животные леса и 

жарких стран. 
 

Безопасность вокруг нас 

4 неделя  Вспомним ёлку.  

Одежда, обувь, головные 

уборы 

 

Зима. 
 

Зимующие птицы 

Февраль  

1 неделя  Одежда.  

Дикие животные 
 

 

Одежда, обувь, головные 

уборы 
 

Дикие животные наших лесов 

2 неделя  Посуда.  

Домашние животные 
 

 

Виды транспорта. 
 

Животные Севера и жарких 

стран 

3 неделя  Посуда.  

День защитника 

отечества 
 

 

День защитника отечества 
 

День защитника отечества 

4 неделя  Посуда.  

Книги 
 

 

Масленица 
 

Народные праздники 

Март  

1 неделя  Мамин праздник.  

Весна 
 

 

Международный женский 

день 
 

Семья. Мамин праздник 

2 неделя  Транспорт.  

Милая мама 
 

 

Береги себя! 
 

Идѐт весна. Спешит весна. 

3 неделя  Осторожно дорога.  

Народная игрушка 
 

 

Народная культура и 

традиции. 
 

Перелѐтные птицы 
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4 неделя  Опасности вокруг нас.  

Птицы 
 

 

Птицы наших лесов. 
 

Неделя детской книги 

Апрель  

1 неделя  Свойства материалов. Здоровье надо беречь Здоровье надо беречь Моя малая родина. Мой город. 

2 неделя  Комнатные растения. Насекомые Весна. Профессии 

3 неделя  Комнатные растения. Комнатные растения День космонавтики. Земля – наш общий дом 

4 неделя  Комнатные растения. Весна. Цветы Деревья и кустарники. Волшебница весна 

Май  

1 неделя  День Победы. Мониторинг День Победы Я помню, я горжусь 

2 неделя  Предметы вокруг нас. День Победы Прошлое предметов. Россия богата талантами 

3 неделя  Насекомые. Что растёт в лесу. Грибы Водное царство. Школа и учителя 

4 неделя  Мониторинг. Скоро лето к нам придёт Скоро лето к нам придѐт До свиданья детский сад 
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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 ребенком 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 детей 

(совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и здоровье 

сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического и 

эстетического развития ребенка; 

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 детского сада; 

 создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

 введение оздоровительных традиций. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной частью 

воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у дошкольников 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 детском саду. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из ключевых ролей. 

Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной периодичностью, ребенок 

вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они становятся для него привычкой. 

НАПРАВЛЕНИЯХ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ У ДЕТЕЙ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ 

КУЛЬТУРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИХ НАВЫКОВ: 
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 формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

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

  формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

 включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру. 

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна вестись в тесном 

контакте с семьей. 

СИСТЕМА ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

№  

п/п 

Формы работы, группы Периодичность Ответственный 

I. МОНИТОРИНГ 

1. Уровень физического развития (рост, масса, 

и.т.д.). Рекомендации.  

2 раза в год, 

ежеквартально. 

Медсестра 

2. Уровень физической подготовленности 

(уровень развития двигательных умений и 

навыков) 

2 раза в год, 

декабрь, май. 

Инструктор ФИЗО, 

воспитатели групп.  

3. Осмотр детей специалистами ГУЗ Городская 

детская поликлиника №4 

Февраль  Специалисты поликлиники   

II. ЛЕЧЕБНО – ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1. Контроль за температурным, воздушным и 

световым режимом, режимом дня, 

санитарным состоянием в группах 

В течение года Медсестра 

3. Витаминотерапия (все группы) 

(соки натуральные, фрукты, молоко, 

витамины) 

Ежедневно 

 

Медсестра, воспитатели групп, 

помощники воспитателей 

4. Осмотр детей на педикулез Каждые 7 дней в течение 

года 

Медсестра 

5. Обследование на энтеробиоз 1 раз в год Медсестра 

6. Профилактические прививки В течение года  

(в соответствии с планом) 

Медсестра 

7. Профилактика гриппа и простудных 

заболеваний (все группы) 

Осенне-зимний период Медсестра 

III. НЕТРАДИЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ОЗДОРОВЛЕНИЯ 

1. Аэрация групп мелконарезанным чесноком 

и луком. 

В неблагоприятные периоды 

курсами по 10 дней 

Медсестра, воспитатели групп, 

помощники воспитателей 

2. Натуротерапия (чесночные бусы, 

медальоны) 

В неблагоприятные периоды  Родители 

IV. ЗАКАЛИВАНИЕ 

1. Контрастные воздушные ванны (все группы) После дневного сна Воспитатели групп 

2. Ходьба босиком (все группы) по массажным 

коврикам  и ребристым дорожкам 

После дневного сна Воспитатели групп 

3. Солнечные ванны – дозированное 

пребывание на солнце 

Май – август Медсестра, воспитатели групп 

4. Облегченная одежда детей (все группы) В течение дня Воспитатели групп, 

помощники воспитателей 

5. Мытье рук, лица, шеи прохладной водой 

(все группы) 

В течение дня Воспитатели групп, 

помощники воспитателей 

6. Дыхательная гимнастика Ежедневно Воспитатели, специалисты 
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7. Переход из помещения в помещение с 

пониженной температурой 

Ежедневно Воспитатели групп, 

помощники воспитателей 

8. Полоскание рта кипяченой водой комнатной 

температуры 

Ежедневно Воспитатели групп, 

помощники воспитателей 

9. Сон при открытых фрамугах В теплое время года Воспитатели групп, 

помощники воспитателей 

10 Утренний прием на свежем воздухе и 

гимнастика 

Летом, ежедневно Воспитатели групп 

11 Физкультурные занятия на воздухе 1 раз в неделю Воспитатели групп, инструктор 

ФИЗО 

V.СИСТЕМА РАЦИОНАЛЬНОГО ПИТАНИЯ 

1. 5-разовое питание Ежедневно  Медсестра, воспитатели групп, 

помощники воспитателей, 

повара 
2. Поливитамины В неблагоприятные периоды 

3. Витаминизация блюд Ежедневно 

VΙ. СОЗДАНИЕ КОМФОРТНОЙ СРЕДЫ 

1. Санитарно-гигиенический режим (подбор 

мебели, кварцевание, освещенность, 

тепловой режим, соблюдение 

санэпидрежима) 

Ежедневно  Медсестра, воспитатели групп, 

помощники воспитателей 

2. Режим проветривания Ежедневно Помощники воспитателей 

3. Питьевой режим Ежедневно Воспитатели групп, 

помощники воспитателей, 

повара 

4. Режим дня, нагрузок, отдыха Ежедневно Воспитатели групп 

 

ДВИГАТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ 

№ Формы организации Младшая группа  Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов деятельности детского сада 

 Утренняя гимнастика Ежедневно 5-6 

минут 

Ежедневно 6-8 

минут 

Ежедневно 8- 10 

минут 

Ежедневно 10 минут 

 Физкультминутки Ежедневно по 

мере 

необходимости (до 

3-х минут) 

Ежедневно по 

мере 

необходимости (до 

3-х минут) 

Ежедневно по 

мере 

необходимости (до 

3-х минут) 

Ежедневно по мере 

необходимости (до 

3-х минут) 

 Игры и физические 

упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 6- 10 

минут 

Ежедневно 10- 15 

минут 

Ежедневно 15- 20 

минут 

Ежедневно 20-30 

минут 

 Закаливающие 

процедуры 

Ежедневно после 

дневного сна 

Ежедневно после 

дневного сна 

Ежедневно после 

дневного сна 

Ежедневно после 

дневного сна 

 Дыхательная 

гимнастика 

Ежедневно после 

дневного сна 

Ежедневно после 

дневного сна 

Ежедневно после 

дневного сна 

Ежедневно после 

дневного сна 

 Занятия с детьми с 

нарушениями опорно-

двигательного 

аппарата  

1-2 раза в неделю 

15-20 минут 

1-2 раза в неделю 

20-25 минут 

1-2 раза в неделю 

25-30 минут 

1-2 раза в неделю 25-

30 минут 

Физкультурные занятия 

 Физкультурные 

занятия в спортивном 

зале 

3 раза в неделю по 

15 минут 

3 раза в неделю по 

20 минут 

2 раза в неделю по 

25 минут 

2 раза в неделю по 

30 минут 

 Физкультурные 

занятия на свежем 

воздухе 

- - 1 раз в неделю 25 

минут 

1 раз в неделю 30 

минут 

 Ритмическая 

гимнастика 

1 раз в неделю по 

15 минут 

1 раз в неделю по 

20 минут 

1 раз в неделю по 

25 минут 

1 раз в неделю по 30 

минут 
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Спортивный досуг 

 Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Ежедневно под руководством воспитателя (продолжительность определяется в 

соответствии с индивидуальными особенностями ребенка) 

 Спортивные 

праздники 

- Летом 1 раз в год 2 раза в год 2 раза в год 

 Физкультурные 

досуги и развлечения 

1 раз в квартал 1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц 

 Дни здоровья 1 раз в квартал 1 раз в квартал 1 раз в квартал 1 раз в квартал 

 

2.1.5. ТРУДОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен принимать 

участие в труде, и те несложные обязанности, которые он выполняет в детском саду и в семье, 

должны стать повседневными. Только при этом условии труд оказывает на детей определенное 

воспитательное воздействие и подготавливает их к осознанию его нравственной стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании ценностного 

отношения детей к труду, трудолюбия, а также в приобщении ребенка к труду.  

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ТРУДОВОГО ВОСПИТАНИЯ. 

1.  Ознакомление с доступными детям 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 детей. 

2.  Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, воспитание навыков 

организации своей работы, формирование элементарных навыков планирования. 

3.  Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению 

физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи). 

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание  

на нескольких направлениях воспитательной работы: 

- показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, использовать 

его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

- воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания 

родителей, воспитателя, сверстников), так как данная черта непременно сопряжена  

с трудолюбием; 

- предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они почувствовали 

ответственность за свои действия; 

- собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей соответствующее 

настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

- связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, 

желанием приносить пользу людям. 
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Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

 Ранний и 

младший 

возраст 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовител

ьная группа 

Самообслуживание ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Трудовые поручения 

(индивидуально и подгруппами) 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Трудовые поручения  (общий и 

совместный труд) 

- 1 раз в 

неделю 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

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 ребенком вместе с опытом поведения, с 

накоплением нравственных представлений. 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ЭТИКО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ: 

1.  формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

2.  воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии  

на внутренний мир человека; 

3.  развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

4.  воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны  

и других народов; 

5.  развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка 

действительности; 

6.  формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, 

создавать его. 

 

   Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель ДОО должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их делами, 

интересами, удобствами; 

воспитывать культуру общения ребенка, 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 обращаться  

с игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОО; 

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. 
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Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного отношения к красоте. 

Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие эмоциональной 

сферы личности влияет на становление нравственной и духовной составляющей внутреннего 

мира ребенка. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают следующее: 

 выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с 

воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, 

воображения и творчества; 

 уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение их 
произведений в жизнь ДОО; 

 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 детьми по разным 
направлениям эстетического воспитания. 

2.2. ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА С 

СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ В ПРОЦЕССЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

ЦИКЛОГРАММА РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ  

Меся

ц 

Группа раннего 

возраста 

Младшие 

группы 

Средние 

группы 

Старшие 

группы 

Подг группы 

С
ен
тя
б
р
ь
 

Анализ семей по социальным группам 

Составление плана работы Совета Учреждения. Заключение договоров с родителями 

Выставка детско-родительского творчества:  

«Осенняя ярмарка» 

Консультация специалистов: 

«Адаптация малыша к условиям ДОУ» 

«Профессиональный стандарт педагога 

О
к
тя
б
р
ь
 

Проведение групповых и общего родительских собраний 

Консультация: «Создание эмоционального комфорта ребенку в семье» 

Родительский субботник (уборка помещений и территорий) «Готовимся к зиме» 

Консультации: 

1. «Что нас радует» - ориентиры по каждой образовательной области 

2. «Значение проектной деятельности на развитие интеллектуальных способностей дошкольника» 

Н
о
я
б
р
ь
 

Заседание  Совета Учреждения  

День открытых дверей: 

- Открытые занятия в каждой возрастной группе ( соответствие с эпидобстановкой; 

- Режим дня в детском саду; 

- Организация питания в ДОУ; 

Открытый показ НОД 
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Д
ек

аб
р

ь 

Консультация: «Зимние подвижные игры на улице» 

Совместное приготовление групповых комнат и музыкального зала к новогодним утренникам 

Открытые новогодние утренники 

Я
н

ва
р

ь 

Анкетирование родителей: «Ваше мнение о работе детского сада» 

Проведение групповых и общего родительских собраний 

Фотовыставка: «Что за прелесть Новый год?» 

Концерт для родителей «Рождественские встречи» 

Ф
ев

р
ал

ь 

Дни открытых дверей. 

Работают все службы ДОУ для родителей (консультации специалистов по интересующим 

вопросам) 

Конкурс рисунков  на тему «День защитника Отечества» 

Спортивный праздник:  

«А ну-ка, папы!» 

Организация ярмарки «Широкая масленица» 

М
ар

т 

Праздник для бабушек и мам. 

Консультации: 
1. «Здоровье матери и ребенка». 

Оформление фотогазет:  
«Мамы всякие нужны, мамы всякие важны» 
 «Мой папа на работе» 

А
п

р
ел

ь 

7 апреля - «Всероссийский День Здоровья» 

Консультация: «Счастье -это когда 

тебя любят» 

Консультация: «Как вырастить настоящего мужчину?» 

Проведение групповых родительских собраний 

Общее родительское собрание «Летняя оздоровительная работа в ДОУ». 

Субботник на участках ДОУ 

М
ай

  

Консультация: «Мы стали взрослее» 

Выпускной вечер в подготовительных к школе группах. 

Заседание  Совета Учреждения  «Подведение итогов работы за год и утверждение плана 

работы на летний период» 

 

Оформление переносного информационного стола:  

«Скоро лето!» 

Анкетирование родителей: «Итоги работы ДОУ за год» 

Июнь Участие родителей в организации летних праздников, развлекательных мероприятий 

Июль  Беседы, консультации, ширмы по плану ДОУ «Детский сад летом» 

А
вг

ус
т 

Анкетирование родителей:  

«Организация летнего отдыха в ДОУ» 

    Выставка детско-родительского творчества: «Что нам лето 

подарило?» 
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Циклограмма методического сопровождения инклюзивного образования (с 

педагогами, родителями, социумом 

Работа с педагогами 

№  Мероприятия Дата 

 Консультация «Проведение педагогической мониторинга ребенка с ОВЗ)» сентябрь 

 Консультация «Построение Модели индивидуального образовательного 

маршрута на ребенка с ОВЗ)» 

сентябрь 

 Консультация «Планирование образовательной, коррекционно-развивающей 

работы с воспитанниками с ОВЗ» 

сентябрь 

 Написание адаптированной программы программы Октябрь-ноябрь  

 Консультация «Взаимодействие педагогов с родителями по вопросам 

здоровьесбережения воспитанников с ОВЗ» 

Январь 

 

 ППк №1 

ППк №2 

ППк №3 

Внеочередные и расширенные ППк 

Сентябрь 

Декабрь 

Май   

по необходимости 

 Мониторинг психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ: 

-установочный этап 

-контрольный срез 

-итоговый срез 

 

сентябрь  

январь 

апрель  

 Семинар-практикум для воспитателей «Формы и методы организации 

психолого-педагогической поддержки дошкольников с ОВЗ в условиях ДОО» 

Январь  

 Индивидуальные/подгрупповые коррекционно-развивающие занятия: 

- коррекция речи 

-коррекция познавательного развития 

-коррекция эмоциональной сферы и общения 

в теч.года 

 Фронтальные логопедические занятия 

 

в теч.года 

 Изучение семей (вновь прибывших детей в ДОО) При поступлении 

 Индивидуальные занятия с детьми с участием родителей.  В теч.года 

 Участие родителей на  совместных праздниках, развлечений. По плану ДОУ 

 «День открытых дверей». По плану ДОУ 

 Анкетирование и опросы.  По плану ДОУ 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

Программа воспитания реализуется через формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего 

готовность всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными принципами 

и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды совместной 

деятельности. Уклад МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 55» направлен на 

сохранение преемственности принципов воспитания 

с уровня дошкольного образования на уровень начального общего образования: 

1) Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том числе 

современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и средства 

обучения. 

2) Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к достиж

ению целевых ориентиров Программы воспитания. 

3) Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 
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4) Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах которых 

реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, психологических, национальных и 

пр.). 

Для реализации Программы воспитания уклад должен целенаправленно проектироваться 

командой ДОУ и быть принят всеми участниками образовательных отношений. 

Процесс проектирования уклада ДОО включает следующие шаги. 

№ п/п Шаг Оформление 

1 Определить ценностно-смысловое 

наполнение жизнедеятельности ДОУ 

Устав ДОУ, локальные акты, правила 

поведения для детей и взрослых, внутренняя 

символика. 

2 Отразить сформулированное  

ценностно-смысловое наполнение  

во всех форматах жизнедеятельности 

ДОО: 

– специфику организации видов 

деятельности; 

– обустройство развивающей  

предметно-пространственной среды; 

– организацию режима дня; 

разработку традиций и ритуалов ДОО; 

– праздники и мероприятия. 

ООП ДО и Программа воспитания. 

3 Обеспечить принятие всеми 

участниками образовательных 

отношений уклада ДОУ. 

Требования к кадровому составу  

и профессиональной подготовке сотрудников. 

Взаимодействие ДОУ с семьями 

воспитанников. 

Социальное партнерство ДОО с социальным 

окружением. 

Договоры и локальные нормативные акты. 

 

Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. Воспитывающая среда 

раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые ориентиры. Воспитывающая среда –  

это содержательная и динамическая характеристика уклада, которая определяет его особенности, 

степень его вариативности и уникальности. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

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

воспитанию необходимых качеств; 

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

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

организованного педагогического взаимодействия ребенка и взрослого, обеспечивающего 

достижение поставленных воспитательных целей; 

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

в особенности – игровой. 
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3.2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВЗРОСЛОГО С ДЕТЬМИ. СОБЫТИЯ  

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

взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания той или иной 

ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность воспитания должна быть понята, 

раскрыта и принята ребенком совместно с другими людьми в значимой для него общности.  

Этот процесс происходит стихийно, но для того, чтобы вести воспитательную работу, он должен 

быть направлен взрослым. 

Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная ситуация.  

В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и возможных 

действий детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания. Событием может быть не 

только организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный 

момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела, совместно 

реализуемые проекты и пр. Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события 

проектируются в соответствии с календарным планом воспитательной работы ДОО, группы, 

ситуацией развития конкретного ребенка. 

Проектирование событий в ДОО возможно в следующих формах: 

 разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности  

(детско-взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, 

спортивные игры и др.); 

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

с взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных практик (искусство, 

литература, прикладное творчество и т. д.), профессий, культурных традиций народов России; 

 создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы  

с приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» – показ спектакля для детей из др.групп. 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической 

работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это поможет каждому 

педагогу создать тематический творческий проект в своей группе и спроектировать работу с 

группой 

в целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком. 

 

3.3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

Развивающая 

предметно-

пространственная среда 

обеспечивает 

реализацию различных образовательных программ 

в случае организации инклюзивного образования - необходимые для 

него условия 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность 

учет возрастных особенностей детей 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе 

детей разного возраста) и взрослых 

возможность двигательной активности детей 

возможность для уединения 

возможность самовыражения 

эмоциональное благополучие 

Развивающая содержательно-насыщенная 
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предметно-

пространственная среда 

трансформируемая 

полифункциональная 

вариативная 

доступная 

безопасная 

Развивающая 

предметно-

пространственная среда 

отражает содержание 

образовательных 

областей 

социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

 

РППС МКДОУ  

Вид помещения, 

функциональное 

использование 

Оснащение Оснащение 

приспособленное для 

детей с ОВЗ 

Кабинет заведующего 

Индивидуальные 

консультации, беседы с 

педагогическим, 

медицинским, 

обслуживающим 

персоналом и родителями 

(создание благоприятного 

психо-эмоционального 

климата для работников 

ДОУ и родителей. 

 Мебель (столы, стулья) 

 Шкафы для хранения документации 

 Нормативно-правовая база ДОУ 

 Профессиональный компьютер 

  

Методический кабинет 

-осуществление 

методической помощи 

педагогам; 

- организация 

консультаций; 

- выставка дидактических 

и методических 

материалов для 

организации работы с 

детьми по различным 

направлениям развития 

 Библиотека педагогической и методической 

литературы 

 Библиотека периодических изданий 

 Пособия для занятий 

 Опыт работы педагогов 

 Материалы консультаций, семинаров, 

педсоветов, педчасов 

 Демонстрационный и раздаточный материал 

для образовательной деятельности с детьми 

 Иллюстративный материал 

 Компьютер (1 шт.) 

 Ноутбуки (4 шт.) 

 Принтер (3 шт.) 

 Мебель (столы, шкафы и стеллажи для 

пособий) 

В библиотеке 

методического кабинета 

подобрана методическая 

литература по 

организации работы с 

детьми с проблемами в 

интеллектуальном 

развитии, общим 

недоразвитием речи. 

Хранятся протоколы 

заседаний ППк. 

Кабинет учителя-логопеда  

- консультативная работа 

с родителями по 

коррекции речи 

- индивидуальные и 

подгрупповые  

образовательная 

деятельность с детьми по 

Настенное зеркало 

Столы и стулья для учителя-логопеда и 

детей 

Шкафы для методической литературы и 

пособий 

Фланелеграф 

Индивидуальные зеркала для детей 

 

Демонстрационный и 

раздаточный материал 

для образовательной 

деятельности с детьми 
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коррекции речи 

Музыкальный зал, 

кабинет музыкального 

руководителя 

- образовательная 

деятельность с детьми по 

музыкальному развитию 

- индивидуальные занятия 

- тематические досуги, 

развлечения, праздники, 

утренники 

- родительские собрание и 

другие мероприятий с 

родителями 

Библиотека методической литературы по 

музыкальному развитию 

Стеллаж для пособий, игрушек, 

атрибутов 

Детские музыкальные инструменты 

Пианино 

Музыкальный центр 

Подборка аудио дисков 

Синтезатор, микрофоны 

Шкаф для хранения костюмов 

Материал для оформления зала к 

утренникам, праздникам 

Мультимедиа 

Подобраны упражнения 

и дидактические 

материалы для 

проведения логоритмики 

Во время праздников 

предусмотрено 

присутствие родителей, 

исполняющих роль 

тьютера 

Многофункциональный 

художественный центр 

- психологическое 

консультирование 

родителей 

- индивидуальные занятия 

с детьми на развитие 

мышления, воображения 

и т.д 

 образовательная 

деятельность с детьми по 

изодеятельности 

- индивидуальные занятия 

- мини-музей 

«Забайкалочка» и 

народного творчества 

- ин 

Демонстрационные пособия 

Изоматериал, бросовый материал 

Мольберты 

Доска 

Пособие Воскобовича «Фиолетовый лес» 

и «Ларчик» 

Экран 

Методическая литература 

Стол для песочной терапии 

Стелаж с экспонатами мини-музея 

Подобраны пособия и 

дидактические 

материалы в переносных 

боксах и на стенах для 

свободного 

индивидуального 

пользования ребенка с 

ОВЗ  

Медицинский кабинет и 

изолятор 

Осмотр детей, 

консультации медсестры, 

врачей: профилактика, 

оздоровительная работа с 

детьми, консультативно-

просветительская работа с 

родителями и 

работниками ДОУ 

Мебель (столы, стулья, шкафы) 

Весы, ростомер 

Медицинские препараты 

Кушетка, посуда (в изоляторе) 

Осуществляется 

контроль за здоровьем 

воспитанников врачом и 

медсестрой ДОУ 

Групповые комнаты Дидактические игры на развитие Оборудованы 
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- сюжетно-ролевые игры; 

- самообслуживание; 

- трудовая деятельность; 

- самостоятельная 

творческая деятельность; 

- ознакомление с 

природой, труд в природе; 

- сенсорное развитие; 

- речевое развитие; 

- ознакомление с 

художественной 

литературой и 

художественно-

прикладным искусством; 

- математическое 

развитие; 

- обучение грамоте; 

- развитие элементарных 

историко-географических 

представлений 

психических функций (мышления, 

внимания, памяти, воображения). 

Дидактический материал по сенсорике, 

математике, речевому развитию, обучению 

грамоте. 

Календарь погоды 

Плакаты и наборы дидактических 

наглядных материалов с изображением 

животных, птиц, насекомых, обитателей 

морей и рек. 

Детская мебель для практической 

деятельности 

Игровая мебель 

Литературный центр 

Математический центр 

Цент настольно-печатных игр (мозаики, 

пазлы, головоломки, лото и т.д.) 

Центр природы 

Игровой центр 

Центр двигательной деятельности 

Центр строительных игр и центр 

безопасности 

Центр творчества 

Музыкальный центр (игры, различные виды 

театров) 

Экспериментальный центр 

Экраны для мультимедиа 

переносные боксы с 

дидактическими играми 

на развитие психических 

функций (мышления, 

внимания, 

памяти), дидактический 

материал по сенсорике; 

в логопедических 

группах оборудованы 

уголки с зеркалами, 

дидактическими 

пособиями для 

коррекции речевых 

нарушений; 

в группе № 4 подобраны 

дидактические пособия с 

крупными картинками, 

тренажеры для глаз для 

ребенка с нарушением 

зрения. 

Приемная 

- информационно-

просветительская работа с 

родителями 

- игровая деятельность 

Информационные уголки 

Выставки детского творчества 

Наглядно-информационный материал для 

родителей 

  

«Зеленая зона» участка 

Прогулки, игровая 

деятельность, 

физкультура, досуги, 

праздники, 

самостоятельная 

двигательная активность: 

развитие познавательной, 

трудовой деятельности 

посредством сезонного 

оформления участков 

Спортивное оборудование для двигательной 

активности детей 

Инвентарь для трудовой деятельности детей 

Игрушки для игры в песочнице 

Игровое оборудование (постройки) 
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3.4. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Уровень профессиональной компетентности педагогического состава позволяет обеспечить 

качество дошкольного образования. Педагогические работники 1 раз в 3 года проходят курсы 

повышения квалификации. Базой для прохождения курсов повышения квалификации являются 

следующие образовательные учреждения:  

1.ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития образования»;  

2. Автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Ленинградский государственный университет им. А.С. Пушкина»»;  

3. ООО «Инновационно-образовательный центр «Северная столица» и др.  

Мониторинг кадровых условий за последние три года показывает, что 42% педагогов имеют 

высшее образование, 42% – среднее профессиональное образование; 42% педагогов имеют 

высшую категорию, 17%  педагогов имеют первую категорию и 41% педагогов без категории.  

 

 

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 

В данном разделе должны быть представлены решения на уровне ДОО по внесению 

изменений в должностные инструкции педагогических работников, ведению договорных 

отношений, сетевой форме организации образовательного процесса, сотрудничеству с другими 

организациями (в том числе с организациями дополнительного образования и культуры, 

некоммерческими организациями). Представляются ссылки на локальные нормативные акты,  

в которые вносятся изменения в связи с внедрением рабочей программы воспитания (в том 

числе на Программу развития образовательной организации). 

Должен быть представлен Перечень локальных правовых документов ДОО, 

в которые вносятся изменения в соответствии с рабочей программой воспитания. 

Основные участники реализации программы: дети дошкольного возраста, родители (законные 

представители), педагоги.  

 

 

3.6. ОСОБЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМ ДОСТИЖЕНИЕ 

ПЛАНИРУЕМЫХ ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ В РАБОТЕ С ОСОБЫМИ КАТЕГОРИЯМИ 

ДЕТЕЙ 
 

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

любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей (психофизиологических, 

социальных, психологических, этнокультурных, национальных, религиозных и др.) и обеспечить 

ему оптимальную социальную ситуацию развития. 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОу и основанием для проектирования 

воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

 

Адаптированные Образовательные программы и индивидуальные маршруты разрабатываются 

на основе примерных образовательных программ: 

 

 Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного 
образования слабовидящих детей 

 примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 
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детей с тяжёлыми нарушениями речи 

 примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 
детей с задержкой психического развития 

 примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 
детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

 проект примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного 
образования  для детей раннего и дошкольного возраста с расстройствами аутистического 

спектра 

 

В ДОУ функционируют два логопедических кабинета, оборудованные для работы с детьми с 

речевыми нарушениями и многофункциональный центр для работы педагога-психолога.  

 

 

3.7. ПРИМЕРНЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

На основе рабочей программы воспитания ДОУ составляются рабочие программы 

пдагогов. 

Примерный план воспитательной работы строится на основе базовых ценностей 

по следующим этапам: 

 погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах (чтение, просмотр, 

экскурсии и пр.); 

 разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие продукты; 

 организация события, которое формирует ценности. 

Данная последовательность является циклом, который при необходимости может 

повторяться в расширенном, углубленном и соответствующем возрасту варианте 

неограниченное количество раз. 

Данный цикл является примерным. На практике цикл может начинаться с яркого события, 

после которого будет развертываться погружение и приобщение к культурному содержанию 

на основе ценности. 

События, формы и методы работы по решению воспитательных задач могут быть 

интегративными.  

Каждый воспитатель разрабатывает конкретные формы реализации воспитательного 

цикла. В ходе разработки должны быть определены цель и алгоритм действия взрослых, а также 

задачи 

и виды деятельности детей в каждой из форм работы. 

В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую диагностику на основе 

наблюдения за поведением детей. В фокусе педагогической диагностики находится понимание 

ребенком смысла конкретной ценности и ее проявление в его поведении. 

 

 

 

 

 

 

javascript://
javascript://
javascript://
javascript://
javascript://
javascript://
javascript://



