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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа воспитания (Программа), разработана на основе требований 

Федерального закона № 304-ФЗ от 31.07.2020 «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся», с учетом Плана мероприятий по реализации в 2021-2025 годах Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года.  

Основой разработки Программы являются положения следующих документов: 

 Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 

12 декабря 1993 г.) (с поправками); 

 Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных 

целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

 Федеральный Закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании 

в Российской Федерации»; 

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

Федерации»; 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

 распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р  

об утверждении Стратегия развития воспитания в Российской Федерации  

на период до 2025 года; 

 распоряжение Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020 г. № 2945-р 

об утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021 – 2025 годах 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года; 

 распоряжение Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 г. № 207-р 

об утверждении Стратегии пространственного развития Российской Федерации 

на период до 2025 года; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 

г. № 1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

Разработка рабочей программы воспитания и организация воспитательной работы 

в ДОО спланирована с учетом региональной специфики реализации Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации. 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности дошкольников в ДОО, 

предполагает преемственность по отношению к достижению воспитательных целей 

начального общего образования (далее – НОО). 

Рабочая программа воспитания в ДОО, строиться на целеполагании, ожидаемых 

результатах, видах деятельности, условиях формировании воспитывающей, личностно 

развивающей среды, отражать интересы и запросы участников образовательных 

отношений: 

 ребенка, признавая приоритетную роль его личностного развития на основе 

возрастных и индивидуальных особенностей, интересов и потребностей; 

 родителей ребенка (законных представителей) и значимых для ребенка взрослых; 

 государства и общества. 
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Воспитание детей дошкольного возраста в настоящее время ориентируется 

на гармоничное развитие личности, развитие жизнестойкости и адаптивности растущего 

человека в условиях глобальной неопределённости и стремительных изменений во всех 

сферах жизни и деятельности на основе базовых ценностей Российского общества  

и установок личности, ведущее значение среди которых имеет социальная солидарность, 

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

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

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

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения  

к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения  

к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде»
1
. 

Программа основана на воплощении национального воспитательного идеала, 

который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) 

представление о человеке, на воспитание, обучение и развитие которого направлены 

усилия основных субъектов национальной жизни. 

Реализация программы основана на сетевом взаимодействии с разными 

социальными партнерами ДОО 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. 

В ходе реализации  Программы идет  стремление к результатам, которые 

составлены в соответствии с Конституцией Российской Федерации и нашли дальнейшее 

отражение при формировании личностных качеств гражданина, необходимых для 

сохранения и передачи ценностей следующим поколениям: 
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 безусловное уважение к жизни во всех ее проявлениях, признание ее наивысшей 

ценностью; 

 осознание ценности здоровья, установка на активное здоровьесбережение 

человека; 

 любовь к Отечеству, осознание себя гражданином России – продолжателем 

традиций предков, защитником Земли, на которой родился и вырос; осознание 

личной ответственности за Россию; 

 признание ценности жизни и личности другого человека, его прав и свобод, 

признание за другим человеком права иметь свое мнение; 

 готовность к рефлексии своих действий, высказываний и оценке их влияния  

на других людей; внутренний запрет на физическое и психологическое 

воздействие на другого человека; 

 субъектность, активная жизненная позиция; 

 правовое самосознание, законопослушность; готовность в полной мере 

выполнять законы России; уважение к чужой собственности, месту постоянного 

проживания; 

 осознание себя гражданином многонациональной России, частью народа, 

проявляющий интерес и уважение к культуре, русскому языку  

и языкам предков; 

 готовность заботиться о сохранении исторического и культурного наследия 

страны и развитии новых культурных направлений; 

 принятие и сохранение традиционных семейных ценностей народов России; 

 уважение к различным вероисповеданиям, религиям; 

 забота о природе, окружающей среде; экологическое самосознание и мышление; 

осознание себя частью природы и зависимости своей жизни и здоровья  

от экологии; 

 забота о слабых членах общества, готовность деятельно участвовать в оказании 

помощи социально-незащищенным гражданам; 

 осознание ценности образования; уважение к педагогу; готовность учиться  

на протяжении всей жизни; стремление к саморазвитию  

и самосовершенствованию во всех сферах жизни; 

 проектное мышление; командность; лидерство; готовность к продуктивному 

взаимодействию и сотрудничеству; 

 интеллектуальная самостоятельность; критическое мышление; познавательная 

активность; 

 творческая активность и готовность к творческому самовыражению; 

 свобода выбора и самостоятельность в принятии решений; социальная 

активность и мобильность; активная гражданская позиция; 

 уважение к труду, осознание его ценности для жизни и самореализации; 

трудовая и экономическая активность. 

При реализации рабочей программы воспитания учитывается,  

что основой организации воспитательного процесса в дошкольном возрасте  

являются представления об особенностях данного возраста и тех психологических 
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механизмах, которые лежат в основе формирования личности на разных возрастных 

этапах дошкольного детства. 

Целевые ориентиры рассматриваются как возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника ДОО и с базовыми 

духовно-нравственными ценностями. Планируемые результаты определяют направления 

для разработчиков рабочей программы воспитания. 

Для разработки  и реализации рабочей программы воспитания детей дошкольного 

возраста учтены культурно-исторических, этнических, социально-экономических, 

демографических и иных особенностей региона, культурно-образовательных 

потребностей детей, их родителей (законных представителей), традиций и возможностей 

педагогического коллектива образовательной организации. 

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, 

в рабочей программе отражаются образовательные отношения сотрудничества 

образовательной организации с семьями дошкольников, а также со всеми субъектами 

образовательных отношений. Только при подобном подходе возможно воспитать 

гражданина и патриота, раскрыть способности и таланты детей, готовить их к жизни в 

высокотехнологичном, конкурентном обществе.
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Раздел I. Целевые ориентиры и планируемые результаты рабочей программы 

воспитания   

1.1. Цель программы воспитания 

Целью разработки и реализации программы воспитания является формирование 

гармонично развитой высоконравственной личности, разделяющей российские 

традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями 

способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества. 

 Содержание воспитания, в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 

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

взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от расовой, 

национальной, этнической, религиозной и социальной принадлежности, учитывать 

разнообразие мировоззренческих подходов, способствовать реализации права 

обучающихся на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивать развитие 

способностей каждого человека, формирование и развитие его личности в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями.       

В соответствии с этим цель воспитания в ДОУ, осуществляющего образовательный 

процесс на уровне дошкольного образования – личностное развитие ребенка дошкольного 

возраста, проявляющееся: 

 в усвоении им знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

базовых ценностей современного общества (в усвоении ими социально 

значимых знаний); 

 в развитии его позитивных отношений к этим ценностям (в развитии  

их социально значимых отношений); 

 в приобретении им соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

применения сформированных знаний и отношений на практике (в приобретении 

опыта социально значимых дел). 

Главной задачей программы является создание организационно-педагогических 

условий в части воспитания, личностного развития и социализации детей дошкольного 

возраста.   

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

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

и реализуются в единстве с развивающими задачами, определенными действующими 

нормативными правовыми документами в сфере ДО.  

 

1.2. Методологические основы и принципы построения Программы воспитания 

Методологической основой Программы воспитания является культурно-

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

основывается на базовых ценностях воспитания, заложенных определении воспитания, 

содержащимся в Федеральном законе «Об образовании в РФ»,  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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Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи: 

развитие субъектности и личности ребенка в деятельности; личностно ориентированной 

педагогики сотрудничества; развитие личности ребенка в контексте сохранения его 

индивидуальности; духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержания 

воспитания; идея об онтологической (бытийной) детерминированности воспитания; идея  

о личностном смысле и ценности воспитания, о сущности детства как сензитивном 

периоде воспитания; теории об амплификации (обогащении) развития ребёнка средствами 

разных «специфически детских видов деятельности». 

Программа воспитания построена на основе ценностного подхода, 

предполагающего присвоение ребенком дошкольного возраста базовых ценностей  

и опирается на следующие принципы: 

Принцип гуманизма. Каждый ребенок имеет право на признание его в обществе 

как личности, как человека, являющегося высшей  ценностью, уважение к его персоне, 

достоинству, защита его прав на свободу и развитие. 

Принцип субъектности. Развитие и воспитание личности 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. Организация образовательного процесса, 

при которой все дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, 
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культурно-этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему 

образования. 

Конструирование воспитательной среды ДОО строится на основе следующих 

элементов: социокультурный контекст, социокультурные ценности, уклад, 

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

обеспечивает целостность содержания и имеет свое наполнение для решения задач 

воспитания и становления личности ребенка. 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных в Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО). Все виды детской деятельности опосредованы разными 

типами активностей: 

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

открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее 

реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 

 культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого  

и способов их реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

 свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: 

любознательность, общительность, опыт деятельности на основе усвоенных 

ценностей). 

 

1.2.1. Уклад образовательной организации 

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, 

опирающийся  

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

культуру поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, 

деятельности  

и социокультурный контекст. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка 

дневного, недельного, месячного, годового циклов жизни ДОО. 

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются 

всеми участниками образовательных отношений (воспитанниками, родителями, 

педагогами и другими сотрудниками ДОО). 

 

1.2.2. Воспитывающая среда ДОО 

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. 
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1.2.3. Общности (сообщества) ДОО 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений 

между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками 

ДОО. Сами участники общности должны разделять те ценности, которые заложены в 

основу Программы. Основой 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. 

 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОО и всех 

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

цели развития  

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

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

дома и в ДОО. Без совместного обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей 

ребенка невозможно выявление и в дальнейшем создание условий, которые необходимы 

для его оптимального и полноценного развития и воспитания. 

 

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

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к 

ребенку как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у 

всех участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания 

ребенка. Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, 

которые вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и 

становятся его собственными. 
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Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников.  

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

от решаемых воспитательных задач. 

 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного 

развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного 

поведения,  

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

заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников 

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

как он сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями других. 

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

определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в 

том или ином сообществе. Поэтому так важно придать детским взаимоотношениям дух 

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

друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать 

поставленной цели. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности.  

В детском саду должна быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со 

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

помимо подражания и приобретения нового, рождает опыт послушания, следования 

общим для всех правилам, нормам поведения и традициям. Отношения с младшими – это 

возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для подражания, а также 

пространство для воспитания заботы  

и ответственности. 

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной 

группе обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования. 

 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая 

уклада. Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание 

воспитывающей среды  

как условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, 

эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная 

сбалансированность планов – это необходимые условия нормальной жизни и развития 

детей. 

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и 

поведения: 

 педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей 

первым; 

 улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

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

 педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за 

поведение детей в детском саду; 

 тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

 уважительное отношение к личности воспитанника; 
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 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. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-

содержательной основе Программы воспитания. 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей 

воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и 

региональные особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной 

программы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального 

партнерства образовательной организации. 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской 

общественности  

как субъекта образовательных отношений в Программе воспитания. 

 

1.2.5. Деятельности и культурные практики в ДОО 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

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

выступать следующие основные виды деятельности и культурные практики: 

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

он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее 

реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 

 культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого, и способов  

их реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

 свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, 

общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

 

1.3. Требования к планируемым результатам освоения примерной Программы   

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка.  
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Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, 

представленных в виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного 

возрастов. Основы личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо 

линии развития не получат своего становления в детстве, это может отрицательно 

сказаться на гармоничном развитии человека в будущем. 

На уровне ДО не осуществляется оценка результатов воспитательной работы  

в соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной образовательной 

программы дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе 

в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей». 



1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей младенческого и раннего возраста (до 3 лет)  

 

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

на целевых ориентирах (таблица 1): 

Таблица 1 

Портрет Гражданина России 2035 года 

(общие характеристики) 
Базовые ценности 

воспитания 

 

Портрет ребенка раннего 

возраста 

 (дескрипторы) 

Планируемые результаты 

1. Патриотизм 

Хранящий верность идеалам Отечества, 

гражданского общества, демократии, 

гуманизма, мира во всем мире. Действующий 

в интересах обеспечения безопасности и 

благополучия России, сохранения родной 

культуры, исторической памяти и 

преемственности на основе любви к 

Отечеству, малой родине, сопричастности  

к многонациональному народу России, 

принятия традиционных духовно-

нравственных ценностей человеческой жизни, 

семьи, человечества, 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. 

Проявляющий привязанность, 

любовь к семье, близким. 

 

 имеет первоначальные представления о нормах, 

ограничениях и правилах, принятые в обществе; 

 проявляет эмоциональное отношение к семье; 

 проявляет позитивные эмоции и интерес к 

семейным праздникам и событиям. 

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. 

Доброжелательный по 

отношению к другим людям, 

эмоционально отзывчивый, 

проявляющий понимание и 

сопереживание (социальный 

интеллект).  

 способен понять и принять, что такое «хорошо» и 

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

общении со взрослыми; 

 проявляет интерес к другим детям и способен 

бесконфликтно играть рядом с ними.  

Социальная направленность и зрелость 

Проявляющий самостоятельность и 

ответственность в постановке  

и достижении жизненных целей, активность, 

честность и принципиальность  

в общественной сфере, нетерпимость к 

проявлениям непрофессионализма в трудовой 

 формирование уважения к 

человеку труда и старшему 

поколению, 

 формирование взаимного 

уважения 

Способный к простейшим 

моральным оценкам и 

переживаниям 

(эмоциональный интеллект). 

Способный осознавать 

первичный «образ Я».  

 проявляет позицию «Я сам!»; 

 cпособен осознавать себя представителем 

определенного пола; 

 доброжелателен, проявляет сочувствие, доброту; 

 испытывает чувство удовольствия в случае 

одобрения и чувство огорчения в случае 

неодобрения со стороны взрослых; 
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деятельности, уважение и признание ценности 

каждой человеческой личности, сочувствие и 

деятельное сострадание к другим людям. 

Сознательно и творчески проектирующий 

свой жизненный путь, использующий для 

разрешения проблем и достижения целей 

средства саморегуляции, самоорганизации и 

рефлексии. 

 способен к самостоятельным (свободным) 

активным действиям в общении с взрослыми и 

сверстниками и выражению своего отношения к 

их поведению. 

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. 

Проявляющий интерес к 

окружающему миру и 

активность в поведении и 

деятельности. 

Эмоционально отзывчивый к 

красоте. 

Проявляющий желание 

заниматься художественным 

творчеством.  

 эмоционально реагирует на доступные 

произведения фольклора; 

 эмоционально воспринимает доступные 

произведения искусства. 

 проявляет интерес к изобразительной 

деятельности (конструированию, лепке,  

рисованию и т.д.); 

 эмоционально реагирует на красоту в природе, 

быту и т.д. 

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. 

Имеющий элементарные 

представления о труде 

взрослых. 

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. 

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. 

Владеющий средствами 

вербального и невербального 

общения. 

 способен позитивно общаться с другими людьми с 

помощью вербальных и невербальных средств 

общения. 

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, 

 формирование уважения к 

закону и правопорядку; 

 формирование взаимного 

уважения; 

 формирование бережного 

отношения к природе и 

Обладающий элементарными 

представлениями об 

особенностях гигиены, 

самообслуживания. 

Обладающий элементарными 

представлениями к здоровому 

образу жизни. 

 выполняет действия по самообслуживанию: моет 

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

 стремится быть опрятным, проявлять 

нетерпимость к неопрятности (грязные руки, 

грязная одежда и т.д.); 

 проявляет интерес к физической активности; 
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обладающий чувством меры, рачительно и 

бережно относящийся к природным ресурсам, 

ограничивающий свои потребности. 

окружающей среде. 

 

Обладающий элементарными 

представлениями к 

безопасности 

жизнедеятельности. 

 способен к самообслуживанию (одевается, 

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

не торопясь принимает пищу; 

 соблюдает элементарные правила безопасности в 

быту, в ОО, на природе. 

 

1.3.2. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста (до 8 лет) 

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

основаны на целевых ориентирах (таблица 2): 

Таблица 2 

Портрет  

Гражданина России 2035 года 

(общие характеристики) 

Базовые ценности 

воспитания 

Портрет выпускника ДОО 

 (дескрипторы) 
Планируемые результаты  

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. 

Любящий свою семью, принимающий ее 

ценности и поддерживающий традиции. 

Любящий свою малую Родину и имеющий 

представление о России в мире, 

испытывающий симпатии и уважение к 

людям разных национальностей. 

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. 

 Проявляющий желание участвовать в 

делах семьи, группы детского сада, своей 

малой Родины (города, села). 

 

 имеет представления о семейных ценностях, 

семейных традициях, бережном отношение к ним; 

 проявляет нравственные чувства, эмоционально-

ценностное отношение к семье; 

 проявляет ценностное отношение к прошлому и 

будущему – своему, своей семьи, своей страны; 

 проявляет уважительное отношение к родителям, 

к старшим, заботливое отношение к младшим; 

 имеет первичные представления о гражданских 

ценностях, ценностях истории, основанных на 

национальных традициях, связи поколений, 

уважении к героям России; 

 знает символы государства – Флаг, Герб 

Российской Федерации и символику субъекта 

Российской Федерации, в которой живет; 

 проявляет высшие нравственные чувства: 

патриотизм, уважение к правам и обязанностям 

человека; 

 имеет начальные представления о правах и 

обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища; 

 проявляет познавательный интерес и уважение к 

важнейшим событиям истории России и ее 

народов, к героям России; 

 проявляет интерес к государственным праздникам 

и имеет желание участвовать в праздниках и их 

организации в ДОО. 
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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. 

Уважающий этнокультурные, религиозные 

особенности других людей (сверстников, 

взрослых). 

Принимающий ценность человеческой 

жизни и неповторимость прав и свобод 

других людей. 

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. 

Знающий и понимающий основы правовых 

норм, регулирующих отношения между 

людьми. 

Способный к оценке своих действий и 

высказываний, оценке их влияния на 

других людей. 

Осознающий и принимающий элементы 

гендерной идентичности, психологических 

и поведенческих особенностей человека 

определенного пола, включая типичное 

ролевое поведение. 

Проявляющих чувства принятия по 

отношению к самому себе, чувства 

собственных прав и границ, готовности 

постоять за себя и ценить свои 

собственные интересы. 

 имеет представления об этических нормах 

взаимоотношений между людьми разных этносов, 

носителями разных убеждений, представителями 

различных культур; 

 имеет первичные представления  

о многонациональности России, фольклоре и 

этнокультурных традициях народов России; 

 понимает, что все люди имеют равные права и 

могут выступать за них; 

 имеет представление о чувстве собственного 

достоинства, самоуважении. 

 

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 

 формирование 

уважения к человеку 

труда и старшему 

поколению; 

 формирование 

взаимного уважения. 

Имеющий начальные представления о 

нравственных ценностях в отношении 

общества, сверстников, взрослых, 

природного и предметного окружения и 

себя самого в окружающем мире. 

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.). 

Начинающий осознавать себя (свое «Я») в 

соответствии с семейными, 

национальными, нравственными 

ценностями и нормами и правилами 

 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, 
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путь, использующий для разрешения 

проблем и достижения целей средства 

саморегуляции, самоорганизации и 

рефлексии. 

поведения. 

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. 

владеет нормами, конструктивными способами 

взаимодействия с взрослыми и сверстниками 

(умение договариваться, взаимодействовать в 

игровых отношениях в рамках игровых правил и 

т.д.); 

 преобразует полученные знания и способы 

деятельности, изменяет поведение и стиль 

общения со взрослыми и сверстниками  

в зависимости от ситуации; 

 способен к творческому поведению в новых 

ситуациях в соответствии с принятой системой 

ценностей; 

 выражает познавательный интерес  

к отношениям, поведению людей, стремление их 

осмысливать, оценивать в соответствии с 

усвоенными нравственными нормами и 

ценностями; 

 задает вопросы взрослым и сверстникам; 

 экспериментирует в сфере установления 

отношений, определения позиции  

в собственном поведении; 

 способен самостоятельно действовать, в случае 

затруднений обращаться за помощью; 

 осознает возможности совместного поиска выхода 

из сложившейся проблемной ситуации или 

принятия решений; 

 использует принятые в обществе правила 

коммуникации (спокойно сидеть, слушать, дать 

возможность высказаться); 

 умеет слушать и уважать мнения других людей; 

 умеет пойти навстречу другому при 

несовпадающих интересах и мнениях, найти 

компромисс и совместно прийти к решению, 

которое поможет достигнуть баланса интересов; 

 пытается соотнести свое поведение  

с правилами и нормами общества; 

 осознает свое эмоциональное состояние; 

 имеет свое мнение, может его обосновать; 

 осознает, что существует возможность влияния на 

свое окружение, достижения чего-либо и 

необходимость нести за это ответственность, что 

способствует постепенному приобретению навыка 
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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. 

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. 

Способный выразить себя  

в разных видах деятельности (игровой, 

трудовой, учебной и пр.) в соответствии с 

нравственными ценностями и нормами. 

Проявляющий личностные качества, 

способствующие познанию, активной 

социальной деятельности: инициативный, 

самостоятельный, креативный, 

любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность  

в самовыражении, в том числе творческом. 

Активный, проявляющий 

самостоятельность и инициативу  

в познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных видах 

деятельности  

и в самообслуживании. 

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. 

Способный к самостоятельному поиску 

решений в зависимости  

от знакомых жизненных ситуаций. 

Мотивированный к посильной проектной и 

исследовательской деятельности 

экспериментированию, открытиям, 

проявляющий любопытство  

и стремление к самостоятельному 

 проявляет любознательность и интерес к поиску и 

открытию информации, способствующей 

осознанию и обретению своего места в обществе 

(коллективе сверстников в детском саду и новых 

общностях, в кругу знакомых и незнакомых 

взрослых); 

 проявляет инициативу в самостоятельном 

решении несложных практических проблем и в 

реализации собственных идей и замыслов; 

 проявляет инициативу в получении новой 

информации и практического опыта; 

 проявляет желание сотрудничать с другими 

детьми и взрослыми в решении посильных 

общественных задач. 



20 

 

решению интеллектуальных  

и практических задач. 

Не принимающий действия  

и поступки, противоречащие нормам 

нравственности и культуры поведения.  

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. 

Способный отличать реальный мир от 

воображаемого и виртуального и 

действовать сообразно их специфике. 

Способный общаться и взаимодействовать 

с другими детьми и взрослыми с помощью 

простых цифровых технологий и 

устройств. 

Понимающий правила использования 

различных средств сетевой среды без вреда 

для физического и психического здоровья 

(собственного и других людей) и 

подчиняется требованиям ограничения 

времени занятий с подобными 

устройствами. 

 осознанно выполняет правила здоровьесбережения 

и техники безопасности при использования разных 

средств сетевой среды и виртуальных ресурсов; 

 использует простые средства сетевого 

взаимодействия для установления общественно 

полезных и продуктивных контактов с другими 

людьми; 

 понимает прагматическое назначение цифровой 

среды и ее рациональные возможности в 

получении и передаче информации, создании 

общественно полезных продуктов и т.д. 

 

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. 

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. 

Имеющий элементарные представления о 

профессиях  

и сферах человеческой деятельности, о 

роли знаний, науки, современного 

производства в жизни человека и общества. 

Стремящийся к выполнению 

коллективных и индивидуальных проектов, 

заданий и поручений. 

Стремящийся к сотрудничеству со 

сверстниками и взрослыми в трудовой 

деятельности. 

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. 

Коммуникация  

и сотрудничество  
Доброжелательно, конструктивно и 

 формирование 

взаимного уважения; 

 формирование 

Владеющий основами речевой культуры, 

дружелюбный и доброжелательный, 

умеющий слушать и слышать собеседника, 

 умеет выслушать замечание и адекватно 

отреагировать на него (эмоционально, вербально); 

 умеет выразить и отстоять свою позицию, а также 
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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. 

бережного отношения 

к культурному 

наследию и традициям 

многонационального 

народа Российской 

Федерации. 

взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками на основе общих интересов и 

дел. 

Следующий элементарным общественным 

нормам и правилам поведения, владеет 

основами управления эмоциональным 

состоянием (эмоциональный интеллект). 

Ориентирующийся в окружающей среде 

(городской, сельской), следует принятым в 

обществе нормам и правилам поведения 

(социальный интеллект). 

Владеющий средствами вербального и 

невербального общения. 

Демонстрирующий в общении 

самоуважение и уважение к другим людям, 

их правам и свободам. 

 Принимающий запрет на физическое и 

психологическое воздействие на другого 

человека. 

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. 

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. 

 

Обладающий жизнестойкостью и 

оптимизмом, основными навыками личной 

и общественной гигиены, стремится 

соблюдать правила безопасного поведения  

в быту, социуме, природе. 

 Обладающий элементарными 

представлениями об особенностях 

здорового образа жизни. 

Обладающий элементарными 

представлениями о правилах безопасности 

дома, на улице, на дороге, на воде. 

 Соблюдающий правила здорового, 

экологически целесообразного образа 

жизни  

и поведения, безопасного для человека и 

окружающей среды. 

 Чутко и гуманно относящийся ко всем 

объектам живой и неживой природы. 

 Понимающий ценность собственной 

жизни и необходимость заботиться о 

собственном здоровье и безопасности 

 умеет регулировать свое поведение и эмоции в 

обществе, сдерживать негативные импульсы  

и состояния; 

 знает и выполняет нормы и правила поведения в 

общественных местах  

в соответствии с их спецификой (детский сад, 

транспорт, поликлиника, магазин, музей, театр и 

пр.); 

 умеет донести свою мысль с использованием 

разных средств общения до собеседника на основе 

особенностей его личности (возрастных, 

психологических, физических); 

 спокойно реагирует на непривычное поведение 

других людей, стремится обсудить его с 

взрослыми без осуждения; 

 не применяет физического насилия и вербальной 

агрессии в общении с другими людьми; 

 отстаивает свое достоинство и свои права в 

обществе сверстников и взрослых; 

 помогает менее защищенным и слабым 

сверстникам отстаивать их права и достоинство; 

 имеет первичные представления  

об экологических ценностях, основанных на 
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заботе о живой и неживой природе, родном крае, 

бережном отношении к собственному здоровью; 

 проявляет желание участвовать  

в экологических проектах, различных 

мероприятиях экологической направленности; 

 проявляет разнообразные нравственные чувства, 

эмоционально-ценностное отношение к природе; 

 имеет начальные знания о традициях нравственно-

этического отношения к природе в культуре 

России, нормах экологической этики. 

Мобильность и устойчивость 
Сохраняющий внутреннюю 

устойчивость в динамично 

меняющихся и непредсказуемых 

условиях, гибко адаптирующийся к 

изменениям, проявляющий 

социальную, профессиональную  

и образовательную мобильность,  

в том числе в форме непрерывного 

самообразования  

и самосовершенствования. 

 формирование основ  

 дружбы, 

взаимопомощи; 

 формирование 

условий для 

стремления к знаниям; 

 формирование 

представления о 

труде, личности. 

Стремящийся к выполнению коллективных 

и индивидуальных проектов, заданий и 

поручений. 

 Проявляющий интерес к общественно 

полезной деятельности. 

Проявляющий в поведении  

и деятельности основные волевые 

качества: целеустремленность, 

настойчивость, выносливость, 

усидчивость; осуществляющий 

элементарный самоконтроль и самооценку 

результатов деятельности и поведения. 

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. 



Раздел II. Содержательный 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания  

 

 Содержание Программы воспитания, в соответствии с Федеральным Законом  

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

содействовать взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо 

от расовой, национальной, этнической, религиозной и социальной принадлежности, 

учитывать разнообразие мировоззренческих подходов, способствовать реализации права 

обучающихся на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивать развитие 

способностей каждого человека, формирование и развитие его личности в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями». 

Содержание рабочей программы воспитания 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: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

Требования ФГОС ДО к содержанию Программы в соответствии с образовательными 

областями 
2
 

Таблица 4 

Образовательная 

область 
Содержание  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

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

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми 

и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу 

детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным 

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

социуме, природе. 

Познавательное 

развитие  

Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

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

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

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

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

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира. 

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

развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 
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речи; развитие речевого творчества; знакомство с книжной культурой. 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений. 

Физическое 

развитие  

Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

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

формировании полезных привычек и др.). 

 

      В соответствии с направлениями Программы воспитания, определенными на основе 

базовых ценностей воспитания, каждое из направлений раскрывается в комплексе задач, 

форм и видов деятельности.  

 

Содержание направлений Программы воспитания ОО, осуществляющей 

образовательный процесс на уровне дошкольного образования 

Таблица 5 
Направления 

воспитания  

Общие задачи воспитания при реализации программ воспитания в ДОО,  

 

Развитие основ 

нравственной 

культуры 

 

Развивать у ребенка: 

 Нравственные чувства: милосердия, сострадания, сопереживания, доброе, 

гуманное отношение к окружающему миру, дружелюбия, взаимопомощи, 

ответственности  

и заботы. 

 Представления о добре и зле, правде и лжи, трудолюбии и лени, честности, 

милосердия, прощении. 

 Основные понятия нравственного самосознания – совесть, добросовестность, 

справедливость, верность, долг, честь, благожелательность. 

 Нравственные качества: заботливое отношение к младшим и старшим. 

 Умения строить отношения в группе на основе взаимоуважения и 

взаимопомощи, находить выход из конфликтных ситуаций, не обижать других, 

прощать обиды, заступаться за слабых, проявлять солидарность и толерантность 

к другим людям, преодолевать агрессию и гнев, сохранять душевно 

спокойствие. 

 Формы нравственного поведения, опираясь на примеры нравственного 

поведения исторических личностей, литературных героев, в повседневной 

жизни. 

 Умения оценивать свои поступки в соответствии с этическими нормами, 

различать хорошие и плохие поступки. 

 Умения признаться в плохом поступке и проанализировать его. 

 Способность брать ответственность за свое поведение, контролировать свое 

поведение по отношению к другим людям. 

 Способность выражать свои мысли и взгляды, а также возможность влиять на 

ситуацию. 

 Способность участвовать в различных вида совместной деятельности и 

принятии решений. 

 Представления о правилах поведения, о влиянии нравственности на здоровье 

человека и окружающих людей. 

 Первоначальные представления о базовых национальных российских 

ценностях, о правилах этики. 

 Отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и 

телевизионных передач. 

 Представление о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

состояние человека некоторых компьютерных игр, кино и телевизионных 

передач. 

Формирование Развивать у ребенка: 
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семейных 

ценностей 
 Представление о семье, роде, семейных обязанностях, семейных традициях. 

 Уважение к свой семье, фамилии, роду. 

 Представление о материнстве, отцовстве, о ролевых позициях в семье. 

 Чувства уважения к собственной семье, к семейным традициям, праздникам,  

к семейным обязанностям. 

 Чувства осознания семейных ценностей, ценностей связей между поколениями. 

 Терпимое отношение к людям, участвующим в воспитании ребенка. 

 Умения достигать баланс между стремлениями к личной свободе и уважением 

близких людей, воспитывать в себе сильные стороны характера, осознавать свои 

ценности, устанавливать приоритеты. 

 Навыки конструктивного общения и ролевого поведения. 

 Интерес к биографии и истории семьи других детей. 

Формирование 

основ 

гражданской 

идентичности 

Развивать у ребенка: 

 Представления о символах государства – Флаге, Гербе Российской Федерации,  

о флаге и гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится 

образовательная организация; 

 Элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России. 

 Высшие нравственные чувства: патриотизм, гражданственность, уважение  

к правам и обязанностям человека. 

 Интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека  

в обществе. 

 Уважительное отношение к русскому языку как государственному, а также 

языку межнационального общения. 

 Стремление и желание участвовать в делах группы. 

 Уважение к защитникам Родины. 

 Представления о героях России и важнейших событиях истории России и ее 

народов. 

 Интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни 

России, субъекта Российской Федерации, края, в котором находится 

образовательная организация. 

Формирование 

основ 

межэтнического 

взаимодействия 

(Воспитание 

уважения к людям 

других 

национальностей) 

Развивать у ребенка: 

 Умение воспринимать собственные взгляды как одну из многих различных 

точек зрения. 

 Представления о народах России, об их общей исторической судьбе. 

 Интерес к разным культурам, традициям и образу жизни других людей. 

 Уважение к культурным и языковым различиям. 

 Сознательное негативное отношение к проявлению доступных его пониманию 

форм дискриминации или оскорблений (например, неуважение, частично 

неосознанное игнорирование) или обобщение с социальными маргинальными 

группами, языковыми и этническими меньшинствами. 

 Умение уважать непохожесть других людей, даже если дети до конца  

не понимают ее. 

 Способы взаимодействия с представителями разных культур. 

Формирование 

основ 

социокультурных 

ценностей 

(Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических 

идеалах и 

ценностях) 

Развивать у ребенка: 

 Представления о душевной и физической красоте человека. 

 Эстетические вкусы, эстетические чувства, умение видеть красоту природы, 

труда и творчества; 

 Интерес к произведениям искусства, литературы, детским спектаклям, 

концертам, выставкам, музыке. 

 Интерес к занятиям художественным творчеством и желание заниматься 

творческой деятельностью. 

 Бережное отношение к фольклору, художественным промыслам и ремеслам, 

произведениям культуры и искусства, зданиям, сооружениям, предметам, 

имеющим историко-культурную значимость, уникальных в историко-

культурном отношении. 

 Интерес к народным промыслам и желание заниматься техниками, 

используемыми в народных промыслах. 

 Способность с уважением и интересом относится к другим культурам. 

 Отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Формирование Развивать у ребенка: 
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основ 

экологической 

культуры 

(Воспитание 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей 

среде 

(экологическое 

воспитание) 

 Интерес к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной 

роли человека в природе. 

 Чуткое, бережное и гуманное отношение ко всем живым существам и 

природным ресурсам. 

 Умение оценивать возможность собственного вклада в защиту окружающей 

среды и бережного обращения с ресурсами. 

 Начальные знания об охране природы. 

 Первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы  

на человека. 

 Представления об особенностях здорового образа жизни. 

Воспитание 

культуры труда 

(Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

труду)  

Развивать у ребенка: 

 Уважение к труду и творчеству взрослых и сверстников. 

 Начальные представления об основных профессиях, о роли знаний, науки, 

современного производства в жизни человека и общества. 

 Первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации проектов. 

 Умения проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость 

в выполнении трудовых заданий, проектов. 

 Умения соблюдать порядок в процессе игровой, трудовой, продуктивной и 

других видах деятельности. 

 Бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей. 

 Отрицательное отношение к лени и небрежности в различных видах 

деятельности, небережливому отношению к результатам труда людей. 

        

Процесс воспитания – это процесс формирования морального сознания, нравственных 

чувств и привычек, нравственного поведения с первых лет жизни ребенка. 

        Реализация цели и задач данной Программы осуществляется в рамках нескольких 

направлений воспитательной работы ДОУ, формирование которых в совокупности 

обеспечит полноценное и гармоничное развитие личности детей от 2 до 7 лет: 

 1. Патриотическое направление воспитания  

 2. Познавательное направление воспитания  

 3. Социальное направление воспитания  

 4. Трудовое направление воспитания  

 5. Физическое и оздоровительное направление воспитания  

 6. Этико-эстетическое направление воспитания  

      В каждом из перечисленных направлений воспитания существуют свои подразделы, 

которые тесно взаимосвязаны между собой и обеспечивают интеграцию воспитательной 

деятельности во все образовательные области и во все виды детской деятельности в 

образовательном процессе, согласно образовательной программе дошкольного образования 

МДОАУ №123 

 

2.1.1. Патриотическое направление воспитания 

Ценность - 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. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей 

образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия 

«патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 
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 - когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, 

духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

 - эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, уважением 

к своему народу, народу России в целом; 

 - регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурных 

традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за настоящее 

и будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

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. 

При реализации указанных задач педагоги МДОАУ должны сосредоточить свое внимание 

на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

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

 - организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение детей к 

российским общенациональным традициям; 

 - формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения 

к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека. 

 

Содержание воспитательной деятельности по патриотическому направлению в 

интеграции с содержанием образовательных областей 

 

Направление  

Патриотическое направление воспитания  

Формирование уважительного отношения к истории своей страны и любви к Родине  

1. Подраздел: Родная страна.  

Интеграция в образовательные области  

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое 

развитие.  
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Возрастная специфика  

2-3 года.  Напоминать детям название города, в котором они живут. Развивать предпосылки 

творчества.   

3-4 года.  Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: напоминать 

детям название поселка, в котором они живут; побуждать рассказывать о том, где они гуляли в 

выходные дни (в парке, сквере, детском городке) и пр.  Знакомить  с  ближайшим 

 окружением  (основными  объектами  городской/поселковой инфраструктуры): 

дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская.   

4-5 лет.  Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о самых 

красивых местах родного поселка, его достопримечательностях.  Продолжать знакомить с 

культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, вернисажем), их атрибутами, 

связанными с ними профессиями, правилами поведения. Дать детям доступные их пониманию 

представления о государственных праздниках, рассказывать о Российской армии, о воинах, 

которые охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, летчики).   

5-6 лет.  Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о 

достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о замечательных людях, 

прославивших свой край.  Расширять представления детей о родной стране, о государственных 

праздниках (8  Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т. д.); 

воспитывать любовь к Родине. Формировать  представления  о  том,  что 

 Российская Федерация  (Россия) - большая многонациональная страна. 

Рассказывать детям о том, что Москва — главный город, столица нашей Родины;   

-познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна;   

-расширять представления детей о Российской армии;   

-воспитывать уважение к защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной 

обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн 

храбро сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в 

детский сад военных, ветеранов из числа близких родственников детей. Рассматривать с детьми 

картины, репродукции, альбомы с военной тематикой. 

6-7 лет.   

- развивать интерес к родному краю, расширять представления о малой родине;   

-продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут дети;   

- продолжать знакомить с профессиями, связанными со спецификой родного города;   

-на основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и 

интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять представления о Родине 

— России;   

-развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная 

многонациональная страна;   

-воспитывать уважение к людям разных национальностей и их обычаям;   

-расширять представления о Москве — главном городе, столице России.  

-поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости 

за ее достижения;   

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

праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и 

мальчики снимают головные уборы).   

-расширять знания о государственных и региональных праздниках;   

-рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса.  
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Подраздел:  Наша планета. 

Интеграция в образовательные области  

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие,  

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.  

Возрастная специфика  

5-6 лет.   

- формировать элементарные представления об истории человечества (Древний мир, Средние 

века, современное общество) через знакомство с произведениями искусства (живопись, 

скульптура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа жизни людей разных времен 

(одежда, утварь, традиции и др.).   

6-7 лет.   

- формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение Земли, 

эволюция растительного и животного мира), месте человека в природном и социальном мире, 

происхождении и биологической обоснованности различных рас;   

-рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много разных стран; о том, 

как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции;   

-учить пользоваться картой: показывать на карте, на глобусе континенты и страны, 

заинтересовавшие детей;   

-расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о детстве 

ребят в других странах, о правах детей в мире (Декларация прав ребенка);   

-формировать элементарные представления о свободе личности как достижении человечества.   

 

Подраздел  

Формирование уважительного отношения к своей семье и обществу. Семья  

Интеграция в образовательные области  

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие.  

Возрастная специфика  

2-3 года.   

-формировать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье;   

-воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям;   

-поощрять умение называть имена членов своей семьи.   

3-4 года.   

-продолжать воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье;   

-беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как играют с ребенком и 

пр.);   

-учить заботиться о близких людях, вызывать чувство благодарности к родителям и близким за 

их любовь и заботу.   

4-5 лет.   

-воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье, любовь и 

уважение к родителям;   

-привлекать родителей к участию в совместных с детьми мероприятиях, помогать лучше 

понимать своих детей, способствовать росту уважительного и внимательного отношения к 

детям;   

-углублять представления детей о семье, ее членах;   

-дать первоначальные представления о родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь и т. д.);  
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-интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать игрушки, помогать 

накрывать на стол и т. п.).   

5-6 лет.   

-продолжать воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье;   

-углублять представления ребенка о семье и ее истории;   

-учить создавать простейшее генеалогическое древо с опорой на историю семьи;   

-углублять представления о том, где работают родители, как важен для общества их труд;   

-поощрять посильное участие детей в подготовке различных семейных праздников; приучать к 

выполнению постоянных обязанностей по дому.  

 6-7 лет.   

-продолжать воспитывать уважение к традиционным семейным ценностям;   

- уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье, любовь и уважение к 

родителям;   

-учить проявлять заботу о близких людях, с благодарностью принимать заботу о себе;   

-развивать интерес к профессиям родителей и месту их работы;   

-расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной страны (роль 

каждого поколения в разные периоды истории страны);   

-рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей.   

 

 

Подраздел  

Формирование уважительного отношения к своей семье и обществу. Детский сад.  

Интеграция в образовательные области  

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие,  

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.  

Возрастная специфика  

2-3 года.   

-создавать условия для развития у каждого ребенка чувства принадлежности к сообществу детей 

и взрослых в детском саду;   

-развивать представления о положительных сторонах детского сада, его общности с домом 

(тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от домашней обстановки (больше друзей, игрушек, 

самостоятельности и т. д.);   

-обращать внимание детей на то, в какой чистой, светлой комнате они играют, как много в ней 

ярких, красивых игрушек, как аккуратно заправлены кроватки. На прогулке обращать внимание 

детей на красивые растения, оборудование участка, удобное для игр и отдыха;   

-развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке.   

3-4 года.   

-формировать у детей положительное отношение к детскому саду;   

-обращать их внимание на красоту и удобство оформления групповой комнаты, раздевалки 

(светлые стены, красивые занавески, удобная мебель, новые игрушки, в книжном уголке 

аккуратно расставлены книги с яркими картинками); знакомить с оборудованием и 

оформлением участка для игр и занятий, подчеркивая его красоту, удобство;   

-совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке детского сада;  

-способствовать формированию чувства принадлежности к сообществу детей и взрослых в 

детском саду;  -вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту 

и порядок в группе, формировать бережное отношение к игрушкам, книгам, личным вещам и 

пр.;   
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-формировать чувство общности, значимости каждого ребенка для детского сада;   

-воспитывать уважительное отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный 

руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший воспитатель и др.), их труду; 

напоминать их имена и отчества.   

4-5 лет.   

-развивать чувство принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду;   

-продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками;   

-совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада;   

-закреплять у детей навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их по 

назначению, ставить на место;   

-знакомить с традициями детского сада;   

-закреплять представления ребенка о себе как о члене коллектива, развивать чувство общности с 

другими детьми;   

-формировать умение замечать изменения в оформлении группы и зала, участка детского сада 

(как красиво смотрятся яркие игрушки, рисунки детей и т. п.);   

-привлекать к обсуждению и посильному участию в оформлении группы, к созданию ее 

символики и традиций.   

5-6 лет.   

-продолжать развивать чувство принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду;   

-продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к детскому саду, дому, где 

живут дети, участку детского сада и др.;   

-обращать внимание на своеобразие оформления разных помещений;   

-развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить объяснять причины 

таких изменений;   

- высказывать свое мнение по поводу замеченных перемен, вносить свои предложения о 

возможных вариантах оформления;   

-подводить детей к оценке окружающей среды;   

-вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее произведениями 

искусства, рисунками;   

-привлекать к оформлению групповой комнаты, зала к праздникам;   

-побуждать использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, бабочки, 

снежинки, веточки с листьями и т. п.);   

-расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать активную 

жизненную позицию через участие в совместной проектной деятельности, взаимодействие с 

детьми других возрастных групп, посильное участие в жизни дошкольного учреждения;   

-приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и совместно с 

родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка выставок детских 

работ).   
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6-7 лет.   

-способствовать формированию уважительного отношения и чувства принадлежности к 

сообществу детей и взрослых в детском саду, продолжать воспитывать чувство коллективизма;   

-привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-музеев, 

выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.);   

-обращать внимание детей на эстетику окружающего пространства (оформление помещений, 

участка детского сада, парка, сквера). Учить выделять радующие глаз компоненты окружающей 

среды (окраска стен, мебель, оформление участка и т. п.);   

-формировать умение эстетически оценивать окружающую среду, высказывать оценочные 

суждения, обосновывать свое мнение;   

-формировать у детей представления о себе как об активном члене коллектива: через участие в 

проектной деятельности, охватывающей детей младших возрастных групп и родителей; 

посильном участии в жизни дошкольного учреждения (адаптация младших дошкольников, 

подготовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его пределами и 

др.).   

 

2.1.2. Социальное направление воспитания 

 

Ценность -  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. 

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. 

Основные направления 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; 
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- 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. 

 

Направление  

Социальное направление воспитания  

Формирование личности ребенка, ценностного отношения детей к семье, другому человеку, 

развитии дружелюбия, создания условий для реализации в обществе  

Подраздел: Образ Я.  

Интеграция в образовательные области  

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно- эстетическое развитие, физическое развитие 

Возрастная специфика 

2-3 года.   

- формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении своего социального 

статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского сада.   

3-4 года.   

- постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, касающиеся 

непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь играть и т. п.), в том 

числе сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; ел из бутылочки) и о происшедших с ними 

изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за столом, рисовать, танцевать; знаешь 

«вежливые» слова).   

-закреплять умение называть свое имя и возраст.   

4-5 лет.   

- формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, настоящем и будущем 

(«я был маленьким, я расту, я буду взрослым»);   

-формировать первичные представления о школе;   

-формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые; девочки нежные, 

женственные);   

-закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст.   

5-6 лет.   

- расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с взрослением 

(ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе пожилым людям и т. д.). 

Через символические и образные средства углублять представления ребенка о себе в прошлом, 

настоящем и будущем;   

-расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз);   

-расширять традиционные гендерные представления;   

-воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола;   

-закреплять умение называть свое имя, фамилию, отчество, возраст, месяц рождения, имена и 

отчества родителей.   

6-7 лет.   

- развивать представление о временной перспективе личности, об изменении позиции человека с 

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

человек передает свой опыт другим поколениям);   

-углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем;   

-углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать элементарные   
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знания о специфике школы, колледжа, вуза (по возможности посетить школу, познакомиться с 

учителями и учениками и т. д.);   

-закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в мальчиках и 

девочках качества, свойственные их полу;   

-закреплять умение называть свое имя, фамилию, отчество, возраст, дату рождения, домашний 

адрес, телефон, имена и отчества родителей, их профессии. 

Подраздел  

Нравственное воспитание.  

Интеграция в образовательные области  

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие,  

физическое развитие  

2-3 года.   

- способствовать усвоению детьми общепринятых морально-нравственных норм и ценностей;   

- воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности;   

- развивать умение играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, 

красивым игрушкам и т. п.; формировать элементарные представления о том, что хорошо и что 

плохо.   

3-4 года.   

- обеспечивать условия для нравственного воспитания детей;   

способствовать усвоению морально-нравственных норм и ценностей, принятых в обществе;  

 - продолжать формировать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо;   

- формировать опыт правильной оценки хороших и плохих поступков.   

4-5 лет.   

- обеспечивать условия для нравственного воспитания детей;   

- способствовать усвоению морально-нравственных норм и ценностей, принятых в обществе;   

- воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и смелым;  

 - учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок;   

учить извиняться перед сверстником за причиненную обиду.   

5-6 лет.   

- обеспечивать условия для нравственного воспитания детей;   

- способствовать усвоению морально-нравственных норм и ценностей, принятых в обществе;   

-учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее;   

-воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностью 

относиться к помощи и знакам внимания;   

-поощрять стремление радовать старших хорошими поступками.   

6-7 лет.   

- обеспечивать условия для нравственного воспитания детей;   

- способствовать усвоению морально-нравственных норм и ценностей, принятых в обществе;   

- воспитывать уважительное отношение к окружающим, заботливое отношение к малышам, 

пожилым людям; учить помогать им;   

воспитывать стремление в своих поступках следовать положительному примеру.   

Подраздел  

Формирование личности ребенка  

Интеграция в образовательные области  

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие,  
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художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.  

Возрастная специфика  

3-4 года.   

- создавать условия для формирования личности ребенка;   

- способствовать первичным проявлениям целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий;   

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

обращаться к знакомому взрослому или сверстнику (с вопросом, просьбой, предложением и т. 

п.), умение самостоятельно находить себе интересное занятие.   

4-5 лет.   

- способствовать формированию личности ребенка;   

- воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства;   

- продолжать воспитывать самостоятельность, целенаправленность и саморегуляции собственных 

действий;   

формировать первичные представления детей об их правах (на игру, доброжелательное 

отношение, новые знания и др.) и обязанностях в группе детского сада, дома, на улице 

(самостоятельно есть, одеваться, убирать игрушки и др.).   

5-6 лет.   

- способствовать формированию личности ребенка;   

- продолжать воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства, уверенность в 

своих силах и возможностях;   

- развивать самостоятельность, целенаправленность и саморегуляцию собственных действий;   

- учить творчески подходить к решению различных жизненных ситуаций;   

- формировать предпосылки учебной деятельности;   

воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость, целеустремленность в достижении 

конечного результата.   

6-7 лет.   

- способствовать формированию личности ребенка;   

- продолжать воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства, уверенность в 

своих силах и возможностях;   

- развивать самостоятельность, целенаправленность и саморегуляцию своих действий;   

- расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой к 

школе;  

 - развивать интерес к школе, желание учиться;   

- формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать воспитателя, 

действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно планировать свои действия, 

выполнять поставленную задачу, правильно оценивать результаты своей деятельности).   

 

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; 
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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. 

 

Содержание воспитательной деятельности по познавательному направлению в 

интеграции с содержанием образовательных областей 

 

Раздел  

Познавательное направление воспитания 

Формирование ценности познания  

Подраздел  

Первичные представления о сферах человеческой деятельности  (знакомство с профессиями).  

Возрастная специфика  

2-3 года.   

- вызывать интерес к труду близких взрослых;   

-побуждать узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет 

посуду, убирает комнату, приносит еду, меняет полотенца и т. д.).   

3-4 года.   

- рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель);   

-расширять и обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда.   

4-5 лет.   

- дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в сельской 

местности (с опорой на опыт детей);   

-продолжать знакомить с различными профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач и т. д.);   

-расширять и обогащать представления о трудовых действиях, орудиях труда, результатах 

труда.   

5-6 лет.   

- расширять представления о сферах человеческой деятельности (наука, искусство, 

производство, сельское хозяйство);   

-продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их 

атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами 

поведения;   

-обогащать представления детей о профессиях. Рассказывать детям о профессиях воспитателя, 

учителя, врача, строителя, работников сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о 

важности и значимости их труда; о том, что для облегчения труда используется разнообразная 

техника. Рассказывать о личностных и деловых качествах человека-труженика;   

-знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, композиторов, 

мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с результатами их труда (картинами, 
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книгами, нотами, предметами декоративного искусства);   

-прививать чувство благодарности к человеку за его труд.   

6-7 лет.   

-расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, искусство, 

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

ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом.   

- через экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность 

познакомиться с элементами профессиональной деятельности в каждой из перечисленных 

областей (провести и объяснить простейшие эксперименты с водой, воздухом, магнитом;   

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

младшую группу; вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними животными);   

-продолжать расширять представления о людях разных профессий;   

-представлять детям целостный взгляд на человека труда: ответственность, аккуратность, 

добросовестность, ручная умелость помогают создавать разные материальные и духовные 

ценности.   
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Подраздел  

Формирование основ экологического сознания.  

Интеграция в образовательные области  

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие,  

художественно-эстетическое развитие.  

Возрастная специфика  

2-3 года.   

- воспитывать бережное отношение к животным; учить основам взаимодействия с природой  

(рассматривать растения и животных, не нанося им вред);  

-одеваться по погоде.   

3-4 года.   

- формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (чтобы растение росло, 

нужно его поливать и т.п.)   

-знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать 

ветки деревьев, не трогать животных и др.);   

-воспитывать любовь к природе, желание беречь ее.   

4-5 лет.   

- формировать эстетическое отношение к миру природы;   

- воспитывать любовь к природе, желание беречь ее;   

-формировать элементарные экологические представления; учить детей замечать сезонные 

изменения в природе.   

5-6 лет.   

- формировать элементарные экологические представления;   

-учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой; формировать представления о 

том, что человек — часть природы и что он должен беречь, охранять и защищать ее.   

6-7 лет.   

- подвести к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей 

среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на здоровье и жизни 

человека;   

- формировать понимание того, что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и 

защищать ее, учить самостоятельно, делать элементарные выводы об охране окружающей 

среды;   

- - воспитывать желание и умение правильно вести себя в природе (любоваться красотой природы, 

наблюдать за растениями и животными, не нанося им вред).   

 

Ценность -  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. 
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Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается в 

формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии 

дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 

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. 

Основные направления 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. 

 

Направление  

Социальное направление воспитания  

Формирование личности ребенка, ценностного отношения детей к семье, другому человеку, 

развитии дружелюбия, создания условий для реализации в обществе  

Подраздел: Образ Я.  

Интеграция в образовательные области  

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно- эстетическое развитие, физическое развитие 

Возрастная специфика 

2-3 года.   

- формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении своего социального 

статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского сада.   

3-4 года.   

- постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, касающиеся 

непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь играть и т. п.), в том 

числе сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; ел из бутылочки) и о происшедших с ними 

изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за столом, рисовать, танцевать; знаешь 

«вежливые» слова).   

-закреплять умение называть свое имя и возраст.   

4-5 лет.   

- формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, настоящем и будущем 

(«я был маленьким, я расту, я буду взрослым»);   

-формировать первичные представления о школе;   
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-формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые; девочки нежные, 

женственные);   

-закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст.   

5-6 лет.   

- расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с взрослением 

(ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе пожилым людям и т. д.). 

Через символические и образные средства углублять представления ребенка о себе в прошлом, 

настоящем и будущем;   

-расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз);   

-расширять традиционные гендерные представления;   

-воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола;   

-закреплять умение называть свое имя, фамилию, отчество, возраст, месяц рождения, имена и 

отчества родителей.   

6-7 лет.   

- развивать представление о временной перспективе личности, об изменении позиции человека с 

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

человек передает свой опыт другим поколениям);   

-углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем;   

-углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать элементарные   

знания о специфике школы, колледжа, вуза (по возможности посетить школу, познакомиться с 

учителями и учениками и т. д.);   

-закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в мальчиках и 

девочках качества, свойственные их полу;   

-закреплять умение называть свое имя, фамилию, отчество, возраст, дату рождения, домашний 

адрес, телефон, имена и отчества родителей, их профессии.    

Подраздел  

Нравственное воспитание.  

Интеграция в образовательные области  

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие,  

физическое развитие  

2-4 года.   

- способствовать усвоению детьми общепринятых морально-нравственных норм и ценностей;   

- воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности;   

- развивать умение играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, 

красивым игрушкам и т. п.; формировать элементарные представления о том, что хорошо и что 

плохо.   

3-5 года.   

- обеспечивать условия для нравственного воспитания детей;   

способствовать усвоению морально-нравственных норм и ценностей, принятых в обществе;  

 - продолжать формировать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо;   

- формировать опыт правильной оценки хороших и плохих поступков.   

4-6 лет.   

- обеспечивать условия для нравственного воспитания детей;   

- способствовать усвоению морально-нравственных норм и ценностей, принятых в обществе;   

- воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и смелым;  

 - учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок;   

учить извиняться перед сверстником за причиненную обиду.   
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5-7 лет.   

- обеспечивать условия для нравственного воспитания детей;   

- способствовать усвоению морально-нравственных норм и ценностей, принятых в обществе;   

-учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее;   

-воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностью 

относиться к помощи и знакам внимания;   

-поощрять стремление радовать старших хорошими поступками.   

6-7 лет.   

- обеспечивать условия для нравственного воспитания детей;   

- способствовать усвоению морально-нравственных норм и ценностей, принятых в обществе;   

- воспитывать уважительное отношение к окружающим, заботливое отношение к малышам, 

пожилым людям; учить помогать им;   

воспитывать стремление в своих поступках следовать положительному примеру.   

Подраздел  

Формирование личности ребенка  

Интеграция в образовательные области  

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие,  

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.  

Возрастная специфика  

3-4 года.   

- создавать условия для формирования личности ребенка;   

- способствовать первичным проявлениям целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий;   

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

обращаться к знакомому взрослому или сверстнику (с вопросом, просьбой, предложением и т. 

п.), умение самостоятельно находить себе интересное занятие.   

4-5 лет.   

- способствовать формированию личности ребенка;   

- воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства;   

- продолжать воспитывать самостоятельность, целенаправленность и саморегуляции собственных 

действий;   

формировать первичные представления детей об их правах (на игру, доброжелательное 

отношение, новые знания и др.) и обязанностях в группе детского сада, дома, на улице 

(самостоятельно есть, одеваться, убирать игрушки и др.).   

5-6 лет.   

- способствовать формированию личности ребенка;   

- продолжать воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства, уверенность в 

своих силах и возможностях;   

- развивать самостоятельность, целенаправленность и саморегуляцию собственных действий;   

- учить творчески подходить к решению различных жизненных ситуаций;   

- формировать предпосылки учебной деятельности;   

воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость, целеустремленность в достижении 

конечного результата.   

6-7 лет.   

- способствовать формированию личности ребенка;   

- продолжать воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства, уверенность в 

своих силах и возможностях;   
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- развивать самостоятельность, целенаправленность и саморегуляцию своих действий;   

- расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой к 

школе;  

 - развивать интерес к школе, желание учиться;   

- формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать воспитателя, 

действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно планировать свои действия, 

выполнять поставленную задачу, правильно оценивать результаты своей деятельности).   

 

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 в ДОУ. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является 

важной частью воспитания культуры здоровья. Педагоги  формируют 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 МДОАУ. 

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. 

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, педагоги  сосредотачивают свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

- 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. 
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Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна 

вестись в тесном контакте с семьей. 

 

Содержание воспитательной деятельности по физическому и 

оздоровительному направлению воспитания в интеграции с содержанием 

образовательных областей 

Раздел  

Формирование основ безопасности.  

Подраздел  

Безопасное поведение в природе.  

Интеграция в образовательные области  

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие.  

Возрастная специфика  

2-3 года.   

-знакомить с элементарными правилами безопасного поведения в природе (не подходить к 

незнакомым животным, не гладить их, не дразнить; не рвать и не брать в рот растения и пр.).   

3-4 года.   

-формировать представления о простейших взаимосвязях в живой и неживой природе;   

-знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки 

деревьев, не трогать животных и др.).   

4-5 лет.   

-продолжать знакомить с многообразием животного и растительного мира, с явлениями неживой 

природы;   

-формировать элементарные представления о способах взаимодействия с животными и 

растениями, о правилах поведения в природе;   

-формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные растения»;   

-знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями.   

5-6 лет.   

-формировать основы экологической культуры и безопасного поведения в природе; -

формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не должен нарушать 

эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному миру;   

-знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с правилами поведения 

при  

грозе;   

-знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах насекомых.   

6-7 лет.   

-формировать основы экологической культуры;   

-продолжать знакомить с правилами поведения на природе;   

-знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и растительного мира, 

занесенными в нее;   

-уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, молния, 

радуга, ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих условиях. 

 

 

Подраздел  

Безопасное поведение на дорогах.  
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Интеграция в образовательные области  

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие,  

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.  

Возрастная специфика  

2-3 года.   

-формировать первичные представления о машинах, улице, дороге; 

  -знакомить с некоторыми видами транспортных средств.   

3-4 года.   

-расширять ориентировку в окружающем пространстве. Знакомить детей с правилами 

дорожного движения;   

-учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение зеленого, желтого и 

красного сигналов светофора;   

-формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах (переходить дорогу, 

держась за руку взрослого);   

-знакомить с работой водителя.  

4-5 лет.   

-развивать наблюдательность, умение ориентироваться в помещении и на участке детского сада, 

в ближайшей местности;   

-продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка 

общественного транспорта» и элементарными правилами поведения на улице;   

-подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения;   

-уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского;   

-знакомить с различными видами городского транспорта, особенностями их внешнего вида и 

назначения («Скорая помощь», «Пожарная», машина МЧС, «Полиция», трамвай, троллейбус, 

автобус);   

-знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка 

общественного транспорта»;   

- формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте.   

5-6 лет.   

-уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный переход, тротуар), о 

движении транспорта, о работе светофора;   

-знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут дети;   

-знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и 

велосипедистов;   

-продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка 

автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской помощи», «Пункт питания», 

«Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная дорожка».   

6-7 лет.   

-систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном движении;   

-знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект»;   

-продолжать  знакомить  с  дорожными  знаками  —  предупреждающими, 

 запрещающими  и информационно-указательными;   

-подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения;   

-расширять представления детей о работе ГИБДД;   

-воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте;   

-развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду местности;  

 -формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме местности.   
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Подраздел  

Безопасность собственной жизнедеятельности.  

Интеграция в образовательные области  

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие,  

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.  

Возрастная специфика  

2-3 года.   

-знакомить с предметным миром и правилами безопасного обращения с предметами;   

-знакомить с понятиями «можно — нельзя», «опасно»;   

-формировать представления о правилах безопасного поведения в играх с песком и водой (воду 

не пить, песком не бросаться и т. д.).  

3-4 года.   

-знакомить с источниками опасности дома (горячая плита, утюг и др.);   

-формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно спускаться и 

подниматься по лестнице, держась за перила; открывать и закрывать двери, держась за дверную 

ручку);   

-формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не засовывать 

предметы в ухо, нос; не брать их в рот);   

-развивать умение обращаться за помощью к взрослым;   

-формировать навыки безопасного поведения в играх с песком, водой, снегом.   

4-5 лет.   

-знакомить с правилами безопасного поведения во время игр;   

-рассказывать о ситуациях, опасных для жизни и здоровья;   

-знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми электроприборами 

(пылесос, электрочайник, утюг и др.);   

-закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), ножницами;   

-знакомить с правилами езды на велосипеде;   

-знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми;   

-рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и правилах 

поведения при пожаре.   

5-6 лет.   

-закреплять основы безопасности жизнедеятельности человека;   

-продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное время года 

(купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.);   

-расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита, утюг и др.);   

-закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами;   

-уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных правилах 

поведения во время пожара. Знакомить с работой службы спасения — МЧС;   

-закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «101», 

«102», «103»;   

-формировать умение обращаться за помощью к взрослым;   

-учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон.   

6-7 лет.   

-формировать у детей представления о том, что полезные и необходимые бытовые предметы 

при неумелом обращении могут причинить вред и стать причиной беды (электроприборы, 

газовая плита, инструменты и бытовые предметы);   
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-закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами;   

-закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в 

водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и др.);   

-подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, учить 

оценивать свои возможности по преодолению опасности;   

-формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся», «Заблудился»;   

-формировать умение обращаться за помощью к взрослым;   

-расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи;   

-уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре;   

-закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «101», 

«102», «103»;   

-закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

 

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. 

Можно выделить 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 педагоги МДОАУ сосредотачивают 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. 

 

 

Содержание воспитательной деятельности по трудовому направлению 

воспитания в интеграции с содержанием образовательных областей 
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Направление  

Трудовое направление воспитания  

Формирование позитивных установок к труду и творчеству.  

Подраздел  

Развитие навыков самообслуживания.  

Интеграция в образовательные области  

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие,  

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие  

Возрастная специфика  

2-3 года.   

-способствовать развитию элементарных навыков самообслуживания; поддерживать 

стремление к самостоятельности при овладении навыками самообслуживания;  

 -учить самостоятельно, пить из чашки, правильно держать ложку;   

-учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; при небольшой помощи 

взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки на липучках); в 

определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду;   

-приучать к опрятности.   

3-4 года.   

-формировать элементарные навыки самообслуживания; поддерживать стремление к 

самостоятельности при овладении навыками самообслуживания;   

-учить правильно, пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой;   

-учить самостоятельно, одеваться и раздеваться в определенной последовательности (надевать 

и снимать одежду, расстегивать и застегивать пуговицы, складывать, вешать предметы одежды 

и т. п.);  

 -воспитывать навыки опрятности, умение замечать непорядок в одежде и устранять его при 

небольшой помощи взрослых. 

4-5 лет.   

-продолжать развивать навыки самообслуживания;   

-совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться;   

-приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью взрослого приводить ее в порядок  

(чистить, просушивать); воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным;   

-воспитывать  привычку  самостоятельно  умываться,  пользоваться 

 индивидуальными принадлежностями (расческой, носовым платком и пр.), правильно 

пользоваться столовыми приборами (ложка, вилка);   

-формировать умение самостоятельно заправлять кровать;   

-приучать самостоятельно, готовить свое рабочее место и убирать его после окончания занятий 

рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать стол и т. д.).   

5-6 лет.   

- продолжать развивать навыки самообслуживания: закреплять умение быстро, аккуратно 

одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкаф у (раскладывать одежду в 

определенные места), опрятно заправлять постель;   

-формировать умение правильно пользоваться столовыми приборами (ложкой, ножом, вилкой);   

-воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, 

самостоятельно, раскладывать подготовленные воспитателем материалы для занятий, убирать 

их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы.   

6-7 лет.   

-закреплять умение детей правильно пользоваться столовыми приборами (ножом, ложкой, 

вилкой);  -самостоятельно следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять 
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непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости что-то 

поправить в костюме, прическе;  -закреплять умение самостоятельно одеваться и раздеваться, 

складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, 

ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить); аккуратно убирать за собой постель после 

сна;   

-учить самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, без 

напоминания убирать свое рабочее место.   

 

Подраздел  

Приобщение к доступной трудовой деятельности.  

Интеграция в образовательные области  

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие.  

Возрастная специфика  

2-3 года.   

-создавать условия для приобщения детей к доступной трудовой деятельности;   

-привлекать их к выполнению простейших трудовых действий: совместно с взрослым и под его 

контролем расставлять хлебницы (без хлеба), салфетницы, раскладывать ложки и пр.;   

-приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр расставлять игровой 

материал по местам;   

-поощрять интерес детей к деятельности взрослых;   

-обращать внимание на то, что и как делает взрослый (как ухаживает за растениями (поливает) 

и животными (кормит); как дворник подметает двор, убирает снег; как столяр чинит беседку и 

т. д.), объяснять, зачем он выполняет те или иные действия;   

-воспитывать уважительное отношение к труду взрослых.   

3-4 года.   

-способствовать приобщению детей к доступной трудовой деятельности;   

-побуждать к самостоятельному выполнению элементарных поручений: готовить материалы к 

занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), после игры убирать на место игрушки, строительный 

материал, книги;   

-приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада;   

-во второй половине года начинать формировать навыки, необходимые для дежурства по 

столовой (раскладывать ложки, расставлять хлебницы, салфетницы и т. п.);   

-способствовать развитию у детей желания помогать взрослым и выполнять элементарные 

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

счищать снег со скамеек, подкармливать зимующих птиц и пр.;   

-воспитывать уважительное, бережное отношение к результатам своего труда, труда и 

творчества сверстников (рисункам, поделкам, постройкам и т. п.);   

-обращать внимание детей на личностные (доброжелательный, чуткий) и деловые 

(трудолюбивый, аккуратный) качества человека, которые помогают ему трудиться;   

-формировать положительное отношение к труду взрослых;   

-воспитывать уважение к людям знакомых профессий;   

-побуждать оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам их 

труда. 

4-5 лет.   

-продолжать приобщать детей к доступной трудовой деятельности, воспитывать положительное 

отношение к труду, желание трудиться;   
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-формировать ответственное отношение к порученному заданию (умение и желание доводить 

дело до конца, стремление сделать его хорошо);   

-воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения,   

понимать значение результатов своего труда для других;   

-формировать умение договариваться с помощью воспитателя о распределении коллективной 

работы, заботиться о своевременном завершении совместного задания;  -поощрять инициативу 

в оказании помощи товарищам, взрослым;   

-приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на участке 

детского сада: убирать на место строительный материал, игрушки;   

-помогать воспитателю подклеивать книги, коробки;   

-учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: аккуратно 

расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, тарелки, салфетницы, раскладывать столовые 

приборы (ложки, вилки, ножи);   

-формировать позитивное отношение к разным видам труда и творчества;   

-поощрять желание детей ухаживать за комнатными растениями, поливать их;   

-поддерживать инициативу детей при выполнении посильной работы в весенний, летний и 

осенний периоды на огороде и в цветнике (посев семян, полив, сбор урожая); в зимний период 

(расчистка снега, выращивание зелени для корма птицам; подкормка зимующих птиц и т. п.);   

-формировать стремление приводить в порядок (очищать, просушивать, относить в отведенное 

место) используемое детьми в трудовой деятельности оборудование;   

-продолжать воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других людей;  

 -знакомя детей с профессиями близких людей, подчеркивать значимость их труда;   

-формировать интерес к профессиям родителей.   

5-6 лет.   

-продолжать приобщать детей к доступной трудовой деятельности, воспитывать положительное 

отношение к труду, желание выполнять посильные трудовые поручения;   

-разъяснять детям значимость их труда;   

-воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности;   

-формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда и творчества;   

-воспитывать самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое дело до конца;   

-развивать творчество и инициативу при выполнении различных видов труда и занятиях 

творчеством;   

-знакомить детей с наиболее экономными приемами работы;   

-воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и 

инструментам;   

-продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: протирать 

игрушки, строительный материал и т. п.;   

-формировать умение наводить порядок на участке детского сада (подметать и очищать 

дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице и пр.);   

-приучать добросовестно, выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать стол, 

приводить его в порядок после еды;   

-поощрять желание выполнять обязанности дежурного в уголке природы (поливать комнатные 

растения;   

-фиксировать необходимые данные в календаре природы — время года, месяц, день недели, 

время суток, температуру, результаты наблюдений; подбирать книги, соответствующие 
тематике  

наблюдений и занятий, и т. д.);   

-поддерживать инициативу детей при выполнении посильной работы (осенью — уборка 
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овощей на огороде, сбор семян, пересаживание цветущих растений из грунта в уголок природы; 

зимой сгребание снега к стволам деревьев и кустарникам, посадка корнеплодов, создание фигур 

и построек из снега; весной — посев семян овощей, цветов, высадка рассады; летом — 

рыхление почвы, поливка грядок и клумб);   

-воспитывать ценностное отношение к собственному труду;   

-формировать умение достигать запланированного результата;   

-учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого);   

-воспитывать уважение к результатам труда и творчества сверстников;   

-расширять представления детей о труде взрослых, результатах их труда, его общественной 

значимости;   

-формировать бережное отношение к тому, что сделано руками человека;   

-прививать детям чувство благодарности к людям за их труд. 

  6-7  лет.   

-развивать творческую инициативу, способность реализовывать себя в разных видах труда и 

творчества;   

-продолжать формировать осознанное отношение и интерес к трудовой деятельности, умение 

достигать запланированного результата;   

-продолжать формировать трудовые умения и навыки, воспитывать трудолюбие;   

-поощрять стремление детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и 

предметы, убирать их на место после работы;   

-воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, 

стремление быть полезными окружающим, радоваться результатам коллективного труда;   

-развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, оказывать друг 

другу помощь;   

-закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые материалы, 

делать несложные заготовки;   

-поощрять детей за желание поддерживать порядок в группе и на участке детского сада;   

-поддерживать инициативу детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: 

сервировать стол, приводить его в порядок после еды;   

-поощрять желание выполнять обязанности дежурного в уголке природы (поливать комнатные 

растения; фиксировать необходимые данные в календаре природы - время года, месяц, день 

недели, время суток, температуру, результаты наблюдений;   

-подбирать книги, соответствующие тематике наблюдений и занятий, и т. д.);   

-прививать интерес к труду в природе, привлекать к посильному участию: осенью — к уборке 

овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию луковиц, клубней цветов, перекапыванию грядок, 

пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой — к сгребанию снега к 

стволам деревьев и кустарникам, посадке корнеплодов, выращиванию с помощью воспитателя 

цветов к праздникам; весной — к перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к посеву 

семян (овощей, цветов), высадке рассады; летом — к участию в рыхлении почвы, прополке и 

окучивании, поливе грядок и клумб;   

-расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для общества. Воспитывать 

уважение к людям труда.   

 

 

2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания 

 

Ценность – культура и красота. Культура поведения в своей основе имеет 

глубоко социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к законам человеческого 
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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. 

Можно выделить 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, педагоги акцентируют 

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 МДОАУ; умение подготовиться к предстоящей 

деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее, после завершения 

привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести в порядок свою 

одежду. 

Цель эстетического воспитания – становление у 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 МДОАУ; 

 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. 

Содержание воспитательной деятельности по этико-эстетическому 

направлению воспитания в интеграции с содержанием образовательных 

областей 

Направление  
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Этико-эстетическое направление воспитания  

Подраздел  

Развитие социального и эмоционального интеллекта.  

Интеграция в образовательные области  

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие,  

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.  

Возрастная специфика  

2-3 года.  

- воспитывать эмоциональную отзывчивость;  

обращать внимание детей на ребенка, проявившего заботу о товарище; - поощрять умение 

пожалеть, посочувствовать.  

3-4 года.   

- продолжать воспитывать эмоциональную отзывчивость, поощрять попытки пожалеть 

сверстника, обнять его, помочь;   

-создавать игровые ситуации, способствующие формированию внимательного, заботливого 

отношения к окружающим.   

4-5 лет.   

- способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и 

нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с 

действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил по просьбе 

сверстника, поделился игрушками и пр. 

5-6 лет.   

- создавать условия для развития социального и эмоционального интеллекта детей;   

- формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость;   

- формировать умение справедливо оценивать свои поступки и поступки сверстников;   

- развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно 

находить для этого различные речевые средства;   

побуждать к использованию в речи фольклора (пословицы, поговорки, потешки и др.);  

 - показать значение родного языка в формировании основ нравственности.   

6-7 лет.   

- создавать условия для развития социального и эмоционального интеллекта детей, развивать 

стремление и умение справедливо оценивать свои поступки и поступки сверстников;  - 

поощрять проявление таких качеств, как сочувствие, отзывчивость, справедливость,  

скромность.   

Подраздел Развитие общения. 

Интеграция в образовательные области  

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие.  

Возрастная специфика  

2-3 года.   

- формировать у детей опыт поведения в среде сверстников;   

- воспитывать чувство симпатии к ним;   

способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений.   

3-4 года.   

- формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с товарищем, учить 

жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу.   
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4-5 лет.   

- продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между детьми, 

обращать внимание детей на хорошие поступки друг друга;   

учить коллективным играм, соблюдению игровых правил, формировать навыки добрых  

взаимоотношений в игре.   

5-6 лет.   

- воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, трудиться, 

заниматься;   

-умение самостоятельно находить общие интересные занятия, развивать желание помогать друг  

другу;   

-воспитывать уважительное отношение к окружающим.   

6-7 лет.   

- воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение самостоятельно 

объединяться для совместной игры и труда, заниматься самостоятельно выбранным делом, 

договариваться, помогать друг другу;   

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

отстаивать свое мнение.   

Подраздел  

Усвоение общепринятых норм поведения  

Интеграция в образовательные области  

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие,  

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.  

Интеграция в детскую деятельность  

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование из 

различного материала, изобразительная, музыкальная, двигательная.  

Возрастная специфика 

2-3 года.   

- формировать умение спокойно вести себя в помещении и на улице: не шуметь, не бегать, 

выполнять просьбы взрослого;   

- приучать детей не перебивать говорящего взрослого, формировать умение подождать, если 

взрослый занят.   

воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, прощаться, обращаться с 

просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста».   

3-4 года.   

- закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице;   

- приучать детей общаться спокойно, без крика;   

- продолжать приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за 

помощь).   
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4-5 лет.   

- расширять представления о правилах поведения в общественных местах;   

продолжать формировать у детей основы культуры поведения и вежливого общения; 

напоминать o необходимости здороваться, прощаться, называть работников дошкольного 

учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать свою 

просьбу, благодарить за оказанную услуг.   

5-6 лет.   

- расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об обязанностях в 

группе детского сада, дома;   

обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, извините, 

спасибо и т. д.).   

6-7 лет.   

- воспитывать организованность, дисциплинированность; развивать волевые качества умение 

ограничивать свои желания, выполнять установленные нормы поведения;   

- - продолжать формировать основы культуры поведения и вежливого обращения;   

- напоминаний использовать в общении со сверстниками и взрослыми формулы словесной 

вежливости (приветствие, прощание, просьбы, извинения).   

 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса  

В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации» ДО направлено на формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья 

детей дошкольного возраста.  

Образовательные программы ДО направлены на разностороннее развитие детей 

дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том 

числе на достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и 

достаточного для успешного освоения ими образовательных программ/ 

Основой организации воспитательного процесса в дошкольном возрасте и его 

психологического обеспечения являются представления об особенностях конкретного 

 возраста и тех психологических механизмах, которые лежат в основе формирования 

личности на разных возрастных этапах дошкольного детства.  

            Результаты достижений по целевым ориентирам Программы воспитания  

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

и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей. 

Муниципальное  дошкольное образовательное автономное  учреждение детский сад 

№  123 включает в себя общеразвивающие группы. 

Положительное влияние на организацию воспитательного процесса в ДОУ 

оказывает историческое и культурное окружение учреждения. Оригинальной 

воспитательной находкой педагогического коллектива является работа над  парциальной 

программой «Дорогою добра» 

Основной целью педагогической работы ДОУ является формирование общей 

культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их 

социальных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
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самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной 

деятельности. 

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра широко 

используется как самостоятельная форма работы с детьми и как эффективное средство и 

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

отдается творческим играм (сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, игры 

драматизации и инсценировки, игры с элементами труда и художественно деятельности) и 

играм с правилами (дидактические, интеллектуальные, подвижные, хороводные т.п.) 

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. Ее 

содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей, запаса знаний, умений и навыков, 

уровня развития творческого воображения, самостоятельности, инициативы, 

организаторских способностей, а также от имеющейся материальной базы и качества 

педагогического руководства. Организованное проведение этой формы работы 

обеспечивается как непосредственным, так и опосредованным руководством со стороны 

воспитателя. 

Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные часы (во 

время утреннего приема, прогулок и т.п.) в помещениях и на свежем воздухе.  

В реализации воспитательного потенциала образовательной деятельности 

 педагогам важно ориентироваться на целевые приоритеты, связанные с возрастными 

особенностями их воспитанников: 

- установление доверительных отношений между педагогом и воспитанниками, 

способствующих позитивному восприятию детьми требований и просьб педагога, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на занятии информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

- побуждение дошкольников соблюдать в детском саду общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (педагогами) и сверстниками (дошкольниками), 

принципы дисциплины и самоорганизации; 

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

получаемой на занятии социально значимой информацией – инициирование ее 

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

отношения; 

- использование воспитательных возможностей содержания обучения через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

проблемных ситуаций для обсуждения с воспитанниками; 

- включение в занятия игровых ситуаций, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в группе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время жизнедеятельности в 

ДОУ; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности дошкольников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов. 

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка, которые коррелируют (одна величина, изменяясь, меняет 

другую величину) с портретом выпускника образовательной организации, осуществляющей 
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образовательный процесс на уровне дошкольного образования и с базовыми духовно-

нравственными ценностями.  

Целевые ориентиры являются основными направляющими векторами для 

разработчиков основной образовательной программы воспитания. 

Воспитательный процесс в ДОУ организуется в развивающей предметно – 

пространственной среде, которая образуется совокупностью природных, предметных, 

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

счет не только количественного накопления, но и через улучшение качественных 

параметров: эстетичности, гигиеничности, комфортности, функциональной надежности и 

безопасности, открытости изменениям и динамичности, соответствия возрастным и 

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

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

 ко всем ее составляющим, умели самостоятельно действовать в ней, придерживаясь норм и 

правил пребывания в различных помещениях и пользования материалами, оборудованием. 

            Окружающая ребенка РППС ДОУ, при условии ее грамотной организации, 

обогащает внутренний мир дошкольника, способствует формированию у него чувства 

вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 

предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком 

детского сада. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы 

работы с РППС ДОУ как: 

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

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

- размещение на стенах ДОУ регулярно сменяемых экспозиций; 

- озеленение территории, разбивка клумб, посадка деревьев, оборудование 

 спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для дошкольников 

 разных возрастных категорий, разделяющих свободное пространство ДОУ на зоны 

активного и тихого отдыха; 

- регулярная организация и проведение конкурсов, творческих проектов по 

благоустройству различных участков территории (например, высадке культурных 

растений); 

- акцентирование внимания дошкольников посредством элементов РППС (стенды, 

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

правилах. 

          В перечне особенностей организации воспитательного процесса в образовательной 

организации, осуществляющей образовательный процесс на уровне дошкольного 

образования, выступающих в качестве факторов, признаков, характеристик, определяющих 

содержание образовательной программы, отображаются: региональные и территориальные 

особенности социокультурного окружения ДОО; 

 воспитательно значимые проекты и программы, в которых уже участвует ДОО, 

дифференцируемые по признакам: федеральные, региональные, муниципальные, 

тематические и т.д.; 

 воспитательно значимые проекты и программы, в которых ДОО намерено 

принять участие, дифференцируемые по тем же признакам; 
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 ключевые элементы уклада ДОО в соответствие со сложившейся моделью 

воспитательно значимой деятельности, накопленного опыта, достижений, 

следования традиции, ее уклада жизни; 

 наличие оригинальных, опережающих, перспективных технологий 

воспитательно значимой деятельности, потенциальных «точек роста»; 

 существенные отличия ДОО от других ОО по признаку проблемных зон, 

дефицитов, барьеров, которые преодолеваются, благодаря решениям, 

отсутствующим или недостаточно выраженным в массовой практике; 

 общие характеристики содержания и форм воспитания в общей структуре 

воспитательной работы в ДОО; 

 особенности воспитательно значимого взаимодействия с социальными 

партнерами ДОО; 

 степень включенности в процессы сопоставительного анализа по результатам 

воспитательно значимых конкурсов лучших практик, мониторингов и т.д.; 

 особенности ДОО, связанные с работой с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе с инвалидностью. 

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации Программы воспитания 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для развития ребенка, 

работа с родителями/законными представителями детей дошкольного возраста должна 

строиться на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов 

социокультурного окружения ДОО. 

Ценностное единство и готовность к сотрудничеству всех участников 

образовательных отношений составляет основу уклада ДОО, в которой строится 

воспитательная работа. 

Формы деятельности, используемые в деятельности ДОО в построении 

сотрудничества педагогов и родителей (законных представителей) в процессе 

воспитательной работы. 

Основные формы и содержание деятельности.  

Анкетирование. Данная форма используется с целью изучения семьи, выявления 

образовательных потребностей и запросов родителей. Способствует установлению 

контактов, а также для согласования воспитательных воздействий на ребенка.  

Консультации. Это самая распространенная форма психолого- педагогической 

поддержки и просвещения родителей. Проводятся индивидуальные и групповые 

консультации по различным вопросам воспитания ребенка. Активно применяются 

консультации-презентации с использованием ИКТ.  

Мастер-классы. Активная    форма    сотрудничества,    посредством которой педагог 

знакомит с практическими действиями решения той или иной задачи. В результате у 

родителей формируются педагогические умения по различным вопросам воспитания детей.  

Педагогический   тренинг. В   основе   тренинга    –    проблемные ситуации, 

практические задания и развивающие упражнения, которые «погружают»    родителей     

в конкретную     ситуацию,     смоделированную     в воспитательных целях. 

Способствуют рефлексии и самооценке родителей по поводу проведённой деятельности.  
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Круглый стол. Педагоги привлекают родителей в обсуждение предъявленной 

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

вопроса.  

«Родительская почта». В детском саду организована дистанционная форма 

сотрудничества ДОО с родителями. Взаимодействие происходит в социальных сетях в 

«ВКонтакте», «Одноклассники», через мессенджеры WhatsApp, Viber. Такая форма 

общения позволяет родителям уточнить различные вопросы, пополнить педагогические 

знания, обсудить проблемы.  

Праздники, фестивали, конкурсы, соревнования. Ежемесячно проводятся 

совместные с родителями мероприятия, которые включают в общее интересное дело 

всех участников образовательных отношений. Тем самым оптимизируются отношения 

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

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

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

развлечений и других мероприятий.  

Родительские собрания. Посредством собраний координируются действия 

родительской общественности и педагогического коллектива по вопросам обучения, 

воспитания, оздоровления и развития детей.  

Родительские конференции. На данном мероприятии родители делятся своим 

опытом воспитания и обучения детей. Также на конференции выступают педагоги, где с 

профессиональной точки зрения раскрывают тему конференции.  

Совместная деятельность педагогов и семей воспитанников.   

Привлечение семей к совместным мероприятиям по благоустройству и созданию 

условий в группе и на участке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59 

 

Раздел III. Организационный 

3.1 Общие требования к условиям реализации Программы воспитания  

 

Программа воспитания обеспечивает формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий ее реализации, включающих: 

 обеспечение воспитывающей личностно развивающей предметно-

пространственной среды; 

 оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и поддержка 

родителей (законных представителей) по вопросам воспитания; 

 создание уклада ДОО, отражающего сформированность в ней готовности всех 

участников образовательного процесса руководствоваться едиными принципами  

и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые 

виды совместной деятельности. Уклад ДОО направлен на сохранение 

преемственности принципов воспитания с уровня ДО на уровень НОО; 

 современный уровень материально-технического обеспечения Программы 

воспитания, обеспеченности методическими материалами и средствами обучения 

и воспитания; 

 наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива 

 к достижению целевых ориентиров Программы воспитания; 

 учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного возраста; 

 в интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, 

физических, психологических, национальных и пр.). 

Воспитательный процесс в ДОО строится на следующих принципах: 

 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи ребенка, соблюдения 

 конфиденциальности информации о ребенке и его семье, приоритета 

безопасности ребенка; 

 создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, 

без 

 которой невозможно конструктивное взаимодействие детей, их семей, и 

педагогических работников; 

 системность и целенаправленность воспитания как условия его эффективности. 

 

            Режим дня воспитанников 

 

         ДОО осуществляет организацию режима пребывания детей в ДОО в соответствии 

с нормативно-правовыми документами и действующими СанПиН. 

      При организации режима учитываются сезонные особенности. Поэтому в детском 

саду имеется два сезонных режима (на теплый и холодный период). 

 

Режим дня (холодный период с 01.09.2021 по 31.05.2022) 

 
Компоненты распорядка Группы общеразвивающей 

направленности для детей 

2-3 года 5-6 лет 6-7 лет 
Прием и осмотр детей 7.00-8.20 7.00-8.20 7.00-8.20 

Совместная деятельность взрослого и 

детей, индивидуальная работа 

7.00-7.45 7.00-8.00 7.00-8.00 



60 

 

Самостоятельная деятельность детей (игры, 

личная гигиена) 

7.45-8.00 8.00-8.20 8.00-8.20 

Утренняя гимнастика 8.00-8.05 8.20-8.30 8.20-8.30 

Самостоятельная деятельность (игры, 

личная гигиена), подготовка к завтраку 

8.05-8.15 8.30-8.35 8.30-8.40 

Завтрак 8.15-8.30 8.35-8.55 8.40-8.50 

Занятия 9.00-9.10 

1 пол.дня 

15.50-16.00 

2 пол.дня 

9.00-9.55 9.00-10.10 

Самостоятельная деятельность детей (игры, 

личная гигиена) 

8.30-9.00 9.55-10.35 10.10 -10.45 

Второй завтрак 9.40-9.50 10.00-10.10 10.00-10.10 

Самостоятельная деятельность детей (игры, 

личная гигиена), подготовка к прогулке 

9.10-9.40 10.35-10.45 10.45-10.55 

Прогулка 9.50-11.45 10.45-12.10 10.55-12.20 

Самостоятельная деятельность детей (игры) 11.15-11.25 11.45-12.10 12.00-12.20 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность детей (игры, личная гигиена), 

подготовка к обеду 

11.25-11.35 12.10-12.25 12.20-12.30 

Обед 11.35-11.50 12.20-12.35 12.30-12.45 

Сон 12.00-15.00 12.35-15.05 12.45-15.15 

Постепенный подъем, закаливающие 

процедуры 

15.00-15.20 15.05-15.20 15.15-15.25 

Самостоятельная деятельность детей 

(личная гигиена), подготовка к полднику 

15.20-15.30 15.20-15.30 15.25-15.30 

Полдник 15.30-15.50 15.30-15. 50 15.30-15. 45 

Занятия и (или) самостоятельная 

деятельность детей (игры), подготовка к 

прогулке 

15.50-16.30 15.50-16.30 15.45-16.25 

Прогулка 16.30-18.10 16.30-18.10 16.25-18.15 

Самостоятельная деятельность детей (игры) 17.45-18.10 17.45-18.10 18.00-18.15 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность детей (игры, личная гигиена) 

18.10-18.20 18.10-18.20 18.15-18.25 

Подготовка к ужину, самостоятельная 

деятельность детей (игры, личная гигиена) 

18.20-18.30 18.20-18.30 18.25-18.35 

Ужин 18.30-18.50 18.30-18.50 18.35-18.50 

Самостоятельная деятельность детей 

(игры), уход детей домой 

18.50-19.00 18.50-19.00 18.50-19.00 

Прогулка 3 ч  05 мин 3 ч 05 мин 3 ч 05 мин 

Сон 3 ч 00 мин 2 ч 30 мин 2 ч 30 мин 

Самостоятельная деятельность детей 3ч 20 мин 3 ч 40 мин 3 ч 20 мин 

 

Режим дня (теплый период с 01.06.2022 по 31.08.2022) 

 
Компоненты распорядка Группы общеразвивающей 

направленности для детей 
2-3 года 5-6 лет 6-7 лет 

Прием и осмотр детей 7.00-8.20 7.00-8.20 7.00-8.20 

Совместная деятельность взрослого и 

детей, индивидуальная работа 

7.00-7.45 7.00-8.00 7.00-8.00 

Самостоятельная деятельность детей 

(игры, личная гигиена) 

7.45-8.00 8.00-8.20 8.00-8.20 

Утренняя гимнастика на отрытом воздухе 8.00-8.05 8.20-8.30 8.20-8.30 

Самостоятельная деятельность (игры, 

личная гигиена), подготовка к завтраку 

8.05-8.15 8.30-8.35 8.30-8.40 

Завтрак 8.15-8.30 8.35-8.50 8.40-8.50 

Самостоятельная деятельность детей 

(игры, личная гигиена), подготовка к 

прогулке 

8.30-9.10 8.50-9.15 8.50-9.15 
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Прогулка 9.10-11.20 9.15-12.00 9.15-12.05 

Самостоятельная деятельность детей 

(игры) 

11.00-11.20 11.30-12.00 11.35-12.05 

Второй завтрак 10.00-10.10 10.00-10.10 10.00-10.10 

Возвращение с прогулки, гигиенический 

душ, самостоятельная деятельность (игры, 

личная гигиена), подготовка к обеду 

11.20-11.35 12.00-12.25 12.05-12.30 

Обед 11.35-11.55 12.25-12.45 12.30-12.50 

Подготовка ко сну 11.55-12.05 12.45-13.00 12.50-13.00 

Сон 12.05-15.30 13.00-15.30 13.00-15.30 

Постепенный подъем, закаливающие 

процедуры 

15.30-15.40 15.30-15.40 15.30-15.40 

Самостоятельная деятельность (личная 

гигиена), подготовка к полднику 

15.40-15.50 15.40-15.50 15.40-15.50 

Полдник 15.50-16.00 15.50-16.00 15.50-16.00 

Самостоятельная деятельность (игры, 

личная гигиена), подготовка к прогулке 

16.00-16.10 16.00-16.10 16.00-16.10 

Прогулка 16.10-18.10 16.10-18.10 16.10-18.10 

Самостоятельная деятельность детей 

(игры) 

17.40-18.10 17.40-18.10 17.40-18.10 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность детей (игры, личная гигиена) 

18.10-18.20 18.10-18.20 18.10-18.20 

Самостоятельная деятельность детей 

(личная гигиена), подготовка к ужину 

18.20-18.30 18.20-18.30 18.20-18.30 

Ужин 18.30-18.50 18.30-18.50 18.30-18.50 

Самостоятельная деятельность детей 

(игры), уход детей домой 

18.50-19.00 18.50-19.00 18.50-19.00 

Прогулка 4ч 10 мин 4 ч 45 мин 4 ч 30 мин 

Сон 3 ч 25 мин 2 ч. 30 мин 2 ч. 30 мин 

Самостоятельная деятельность детей 3 ч 3 ч 05 мин 3 ч 10 мин 

 

       Режим ДОО направлен на использование максимально возможного времени для игр и 

свободной деятельности детей. Время приема пищи, дневной сон, время прогулки являются 

стереотипно повторяющимися режимными моментами. Допускаются некоторые изменения 

в последовательности проведения или длительности отдельных видов деятельности детей в 

течение дня. При этом обязательно сохраняются основные принципы построения режима: 

достаточная ежедневная длительность пребывания детей на воздухе, полноценный сон, 

рациональное чередование умственных и физических нагрузок, регулярное питание, 

активный отдых. 

3.2 Взаимодействие взрослого с детьми. События ДОО 

          Взаимодействие взрослого с детьми представляет комплексную работу воспитателей 

и педагога-психолога ДОУ по сопровождению детей дошкольного возраста, созданию 

определенных условий, которые способствуют развитию успешной социальной личности. 

Взаимодействие педагога-психолога с родителями положительно влияет на полноценное 

развитие ребенка. Родители принимают участие в тренингах, занятиях, объединяются в 

группы с детьми. В рамках занятий дети играют с родителями и совместно выполняют 

творческие  задания, что помогает  находить конструктивные  способы  поведения и 

создавать « ситуации успеха». 

Основной целью с психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса 

является создание условий, направленных на: 

1. уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка 
самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

2. использование в  образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 
соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость, 

как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 
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3. построение образовательной деятельности на основе  взаимодействия взрослых с 
детьми,  ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4. поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 
другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

5. поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 
деятельности; 

6. возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 
деятельности и общения; 

7. защита детей от всех форм физического и психического насилия 

8. поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность. 

          Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

        Организация традиционных событий, праздников, мероприятий — 

неотъемлемая часть в деятельности дошкольной организации. Организация 

праздников, развлечений, детского творчества способствует повышению 

эффективности воспитательно-образовательного процесса, создает условия для 

формирования личности каждого ребенка. Задача воспитателей и специалистов  

наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными делами, создать 

атмосферу радости общения, коллективного творчества, стремления к новым 

задачам и перспективам. 

9.  

Тема 

мероприятия 

Цель традиционных событий и праздников 

День города. 

1 сентября 

Расширять знания детей о родном городе (об Оренбуржье), о 

его достопримечательностях, памятных местах, 

национальностях, проживающих в городе. 

Детский сад Формировать нравственные чувства, интерес, уважение к 

сотрудникам и профессиям детского сада. 

День Матери Формировать нравственные чувства, интерес к своей семье, 

уважение и любовь к старшим. Повышать самосознание и 

ответственность родителей в воспитании своих детей через 

совместную творческую деятельность. 

23 февраля Формировать основы патриотических и гражданских чувств, 

уважение к своим родителям, благодарность к предкам. 

8 Марта 

 

 

 

Воспитывать у детей нравственные чувства, интерес к своей 

семье, социальные чувства, эмоциональную отзывчивость, 

доброжелательность, начальные социально – ценностные 

ориентации. Обогащать эстетические чувства и впечатления 

детей, интерес к музыке, художественной литературе. 

9 Мая  Формировать основы патриотических и гражданских чувств, 

уважение к своему народу, гордость за него, благодарность к 

предкам. 

Международный  

День  Защиты 

детей. 

 

Формировать у детей начальные социально – ценностные 

ориентации, эмоциональную отзывчивость, 

доброжелательность. Способствовать соблюдению 

имеющихся традиций и появлению новых. 

День России Воспитывать у детей интерес к родной стране, природе, 

достопримечательностям родной страны, ярким событиям 

прошлого и настоящего, культуре и традициям своего 

народа и других народов России.   
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День отца Формировать нравственные чувства, интерес к своей семье, 

уважение и любовь к ней. Повышать самосознание и 

ответственность родителей в воспитании своих детей через 

совместную творческую деятельность. 

День семьи, 

любви и 

верности 

Формировать нравственные чувства, интерес к своей семье, 

уважение и любовь к ней. Повышать самосознание и 

ответственность родителей в воспитании своих детей через 

совместную творческую деятельность. 

 

3.3.Организация предметно-пространственной среды 

         Предметно-пространственная развивающая образовательная среда детского сада 

организована в соответствии  с Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155 и обеспечивает реализацию образовательного 

потенциала пространства ДОО.  

ППРС  включает совокупность образовательных областей, обеспечивающих 

разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям – физическому, социально-личностному, познавательному,  

речевому и художественно-эстетическому, а так же совместную деятельность взрослого и 

ребенка и свободную самостоятельную деятельность самих детей, т.е. обеспечивает весь 

комплекс потребностей детей и создаёт мотивацию их активной деятельности. 

Пространство всех шести групп разделяется на хорошо разграниченные зоны 

(«центры», «уголки», «площадки»), которые оснащены большим количеством развивающих 

материалов, соответствующих возрастным возможностям детей и содержанию программы: 

что обеспечивает вариативность  и насыщенность среды. Подобная организация 

пространства позволяет детям выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в 

течение дня, позволяет учитывать интересы, как мальчиков, так и девочек, а педагогу дает 

возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей детей.  

В  группах имеются:  

- зона образовательной деятельности насыщенная демонстрационным и раздаточным 

материалом для развития речи и обучения грамоте, прописями, рабочими тетрадями, 

магнитными досками и досками для письма и др.; 

- зона сюжетно-ролевых игр, оснащённая детской мебелью (мягкой и корпусной), 

бытовой техникой, наборами посуды и продуктов, инструментами для парикмахерской и 

больницы, куклами, транспортом и др.;  

- уголок  ряженья с комплектами костюмов и масок для театрализованных игр, в 

которых реализуется творческая активность воспитанников;  

- книжный уголок, который содержит литературу, соответствующую возрасту детей и 

содержанию Программы; 

- зона для настольно-печатных игр насыщенная разнообразными наборами, играми, 

домино для когнитивного развития; 

- зона сенсомоторного развития, содержащая напольные и настольные сортировщики, 

блоки, модули,  лабиринты;  

- выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.) 

постоянно демонстрирует  родителям результаты детского и совместного творчества;   

- уголок природы (наблюдений за природой, «зеленый уголок») представлен 

безопасными видами растений и средствами ухода за ними,  различным природным 

материалом, коллекциями, гербариями, альбомами, календарями наблюдения за природой;  

- спортивный уголок  оснащён спортивным оборудованием и инвентарём, 

обеспечивающим двигательную активность детей, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях (мячи большие, малые, скакалки, 

палки гимнастические, обручи, маски и др.);  
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- уголок экспериментирования содержит разнообразное оборудование для реализации 

исследовательской активности воспитанников, экспериментирования (наборы мерных 

пробирок и стаканчиков, пипетки, лупы, пинцеты и др.);  

- уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей: 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др. с соответствующими инструментами, 

материалами, оборудованием;  

- в каждой возрастной группе в целях обеспечения возможности уединения ребенка, 

возможности расслабиться, устранить беспокойство, возбуждение, скованность, снять 

эмоциональное и физическое напряжение, восстановить силы, создан Центр 

психологической разгрузки – «Уголок уединения».  

Оснащение уголков в каждой группе меняется в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса. 

 В группе компенсирующей направленности №1 для детей с ОВЗ оборудован 

театрализованный центр. Он представлен различного вида театральными куклами 

(ростовые, перчаточные, пальчиковые), масками, костюмами. 

В группе компенсирующей направленности №2 для детей с ОВЗ оборудована комната 

для сенсорного развития детей, включающая в себя воздушно-пузырьковую колонну, 

световой стол, тактильный ящик, сенсорные и массажные мячи, чашу-балансир, кресла-

груши, мат. Это оборудование предполагает как стимуляцию деятельности сенсорных 

механизмов и повышение жизненной активности ребёнка, так и снятие эмоционального 

напряжения и профилактику умственной и физической усталости. 

        Группа компенсирующей направленности №1 для детей с ОВЗ оснащена «сухим 

бассейном» для снятия тревожности и психо-эмоционального напряжения у детей в 

адаптационный период. 

      Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в каждой 

возрастной группе выступает как динамичное пространство, подвижное и легко 

изменяемое, в зависимости от образовательной ситуации,  от меняющихся интересов детей, 

т.е. трансформируемое и полифункциональное, которое  позволяет разнообразно 

использовать его составляющие, открывает возможности каждому ребенку найти занятие 

по душе. Этому способствует наличие в ДОО передвижных модулей и стеллажей для 

хранения, ящиков для игрушек на колёсах, контейнеров и других предметов, не 

обладающих жестко закрепленным способом употребления: мягких модулей и мебели, 

ширм, предметов заменителей (счётного, природного материала, материала для 

конструирования). Так, мягкие модули используются детьми в конструировании,  в 

сюжетно-ролевых играх,  в двигательной деятельности.   

Все предметы и оборудование доступны детям:  

- игрушки, учебный материал, пособия, игры находится на уровне глаз детей и в 

свободном доступе для каждого ребенка; 

- дети с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды имеют  доступ  ко 

всему дидактическому и игровому оборудованию, которое используется в работе с детьми; 

- материалы, оборудование, игрушки  исправны. 

        Безопасность предметно-пространственной развивающей образовательной среды 

детского сада обеспечивается соответствием всех её элементов требованиям по 

обеспечению надёжности и безопасности их использования в соответствии с нормами 

СанПиН.  

При этом учитывается: 

 - соответствие разновозрастных характеристик параметрам; 

 - соответствие возможностям и особенностям восприятия, памяти, мышления, 

психомоторики ребенка; 

 - соответствие зрительным, слуховым и другим возможностям ребенка, условиям 

комфорта и ориентирования; 

- освещение и цвет объектов как факторы эмоционально-эстетического воздействия, 
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психофизиологического комфорта и информационного источника. 

        Предметно-пространственная развивающая образовательная среда обеспечивает учет 

национально-культурных, условий. В группе для детей младшего возраста имеются 

дидактические игры «Укрась платок узорами», «Назови предметы одежды» и другие. 

В группе детей 5-6 лет для реализации национально - культурных условий имеются 

такие дидактические игры, как «Национальный костюм», «Матрешки», макет парка 

«Тополя», альбомы «Памятники города Оренбурга», «Моя семья» и другие. 

В подготовительной группе в работе с детьми используются дидактические игры 

«Мой край родной», «Улицы родного города», «Назови памятник», «Подбери пару»; 

альбомы: «Национальные костюмы», «Космос», «Города России». 

В осуществлении образовательной деятельности с детьми учитываются 

климатические условия. Климатические условия нашего родного края включают в себя: 

резко континентальный климат (холодную зиму с морозами, метелями, жаркое лето с 

сильными ветрами-суховеями, засухой). Эти особенности отражаются в развивающей 

предметно-пространственной среде, с учетом возрастных особенностей детей. 

Развивающая среда включает в себя дидактические игры, направленные на изучение 

климатических условий: «Одень куклу», «Что где растет», «Времена года», «Как хлеб на 

стол пришел», «Зимующие и перелетные птицы», «Живая-неживая природа»; альбомы: 

«Оренбургский пуховый платок», «Хлеборобы Оренбуржья», «Птицы и животные родного 

края»; имеются колосья пшеницы, ковыль, собранный в степи. 

В работе с детьми используются подвижные игры, отражающие климатические 

условия. 

Климатические условия отражаются в деятельности детей зимой на прогулке: дети 

катаются на лыжах, санках, играют в хоккей, на игровых участках построены горки для 

катания, снежные валы, крепости и пр. В летний период дети играют в игры с мячом, со 

скакалками, в городки, бадминтон. 

         Развивающая предметно-пространственная среда логопедического кабинета и 

кабинета учителя-дефектолога создает возможности для успешного устранения речевого 

дефекта, преодоления отставания в психическом и речевом развитии, позволяет ребенку 

проявлять свои способности не только в организованной непрерывной образовательной 

деятельности, но и в свободной деятельности.   

          Кабинет психолога. Основная цель деятельности педагога-психолога дошкольного 

учреждения, заключается в содействии создания психологических условий для развития 

личности воспитанников. Психологическая поддержка традиционно строится по 

следующим направлениям:  

 Психолого-педагогическая диагностика, которая позволяет своевременно выявлять 

особенности психического развития воспитанников, сформированность определенных 

психологических новообразований, соответствия уровня развития возрастным ориентирам 

и требованиям общества.  

 Коррекционно-развивающая работа и профилактика определяет разработку рекомендаций 

и реализация программы психокоррекционной работы с воспитанниками, направленной на 

предупреждение дезадаптационных состояний. 

  Психолого-педагогическое консультирование, которое способствует решению тех 

проблем, с которыми к психологу обращаются участники образовательного процесса.  

 Просветительская деятельность, которая направлена на приобщение педагогического 

коллектива и родителей к психологической культуре.  

          Кабинет психолога в нашем дошкольном учреждении оборудован для проведения 

подгрупповой и индивидуальной работы по всем направлениям, и способствует реализации 

основных функций педагога-психолога ДОУ.        
          Психологический кабинет в МДОАУ «Детский сад № 123» базируется на 

соответствующем современным требованиям методическом и организационном 

обеспечении, а также подкрепляется необходимым техническим оснащением и 
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оборудованием. В организации развивающей среды кабинета реализуются инновационные 

технологии: учитывает все, что необходимо для оказания своевременной 

квалифицированной психологической, консультативно-методической и 

психокоррекционной помощи воспитанникам, их родителям и педагогам по вопросам 

развития, обучения и воспитания, а также социально-психологической реабилитации и 

адаптации. Кабинет психологической службы ДОУ располагается на первом этаже детского 

сада. Цвет стен, пола, мебели, подобраны по принципу использования спокойных и 

нейтральных тонов, не вызывающих дополнительного возбуждения и раздражения. Мебель 

в кабинете с округленными формами. Освещение в кабинете соответствует нормам 

СанПИНа.                                                    

          Кабинеты представляют собой специально оборудованные помещения для групповых 

и индивидуальных занятий с детьми, проведения диагностической, коррекционно-

развивающей и консультативной работы специалистов.   

         В кабинетах создана предметная среда с корригирующим, развивающим и 

оздоравливающим  компонентами, ведётся необходимая  документация. 

        Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства физкультурно-музыкального зала  

для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья.       

        Многообразие, полифункциональность и доступность оборудования и пособий  дает 

возможность продуктивно его использовать в разных видах занятий по физической 

культуре и музыкального развития, при этом создавая их вариативное содержание для 

развития произвольности движений детей, их самостоятельности и творческих замыслов. 

Этому способствует наличие в зале передвижных стеллажей для хранения разнообразного 

музыкального и физкультурного оборудования,  контейнеров со спортинвентарём, матов, 

мягких модулей, не имеющих жесткого крепления. 

         Зал разделён на две зоны. Зона музыкального развития оборудована широким набором 

музыкальных инструментов (фортепиано, синтезатор, ксилофон, металлофон, бубны, 

трещотки, колокольчики, маракасы и др.),  дидактических игр и пособий, музыкальным 

центром. 

          В зоне физического развития рационально  размещено  безопасное оборудование,  

используемое в разных формах двигательной деятельности детей.    Использование 

разнообразных физкультурных и спортивно-игровых пособий  для ходьбы, равновесия, 

прыжков, катания, бросания, ползания, общеразвивающих упражнений, а так же батутов и  

тренажёров различной направленности повышает интерес детей к выполнению движений, 

спортивным играм и ведет к увеличению интенсивности двигательной активности, что 

благотворно влияет на физическое, умственное развитие и на состояние здоровья ребенка. 

         Имеющиеся в детском саду аудиотехника, компьютеры, сканеры, принтеры, 

мультимедийная доска и проектор - стали мощными техническими средствами обучения и 

воспитания, средствами коммуникации, необходимыми для совместной деятельности 

педагогов, родителей и дошкольников. 

        ППРС МДОАУ № 123 организуется в соответствии с ФГОС ДО, обеспечивает   

реализацию образовательного потенциала пространства детского сада через 

содержательную насыщенность, трансформируемость, полифункциональность, 

вариативность, доступность и безопасность. 

3.4 Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

 

Безусловно, процесс воспитания – процесс комплексный. Комплексность в данном 

контексте означает единство целей, задач, содержания, форм и методов воспитательного 

процесса, подчиненное идее целостности формирования личности.  
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Формирование личностных качеств происходит не поочередно, а одновременно, в 

комплексе, поэтому и педагогическое воздействие должно иметь комплексный характер. 

Это не исключает, что в какой-то момент приходится уделять большее внимание тем 

качествам, которые по уровню сформированности не соответствуют развитию других 

качеств. Комплексный характер воспитательного процесса требует соблюдения целого ряда 

важных педагогических требований, тщательной организации взаимодействия между 

воспитателями и воспитанниками.  

Воспитательному процессу присущи значительная вариативность и 

неопределенность результатов. В одних и тех же условиях последние могут существенно 

отличаться. Это обусловлено действиями названных выше субъективных факторов: 

большими индивидуальными различиями воспитанников, их социальным опытом, 

отношением к воспитанию. Уровень профессиональной подготовленности воспитателей, их 

мастерство, умение руководить процессом также оказывают большое влияние на его ход и 

результаты.  

Процесс воспитания имеет двусторонний характер. Его течение необычно тем, что 

идет в двух направлениях: от воспитателя к воспитаннику и от воспитанника к 

воспитателю. Управление процессом строится главным образом на обратных связях, т. е. на 

той информации, которая поступает от воспитанников. Чем больше ее в распоряжении 

воспитателя, тем целесообразнее воспитательное воздействие.  

Содержание деятельности педагога на этапе осуществления педагогического 

процесса может быть представлено взаимосвязанной системой таких педагогических 

действий, как: - постановка перед воспитанниками целей и разъяснение задач деятельности;  

- создание условий для принятия задач деятельности коллективом и отдельными 

воспитанниками; - применение отобранных методов, средств и приемов осуществления 

педагогического процесса; - обеспечение взаимодействия субъектов педагогического 

процесса и создание условий для его эффективного протекания;  

- использование необходимых приемов стимулирования активности обучающихся; - 

установление обратной связи и своевременная корректировка хода педагогического 

процесса. Воспитательная деятельность педагога проявляется, прежде всего, в ее целях. 

Она не имеет конкретного предметного результата, который можно было бы воспринимать 

с  помощью органов чувств, поскольку направлена на обеспечение эффективности других 

видов деятельности (учебной, трудовой).  

Содержание, формы и методы воспитательной деятельности педагога всегда 

подчинены тому или иному виду деятельности детей. О ее эффективности можно судить и 

по таким критериям, как уровень развития коллектива, обученность и воспитанность 

обучающихся, характер сложившихся взаимоотношений, сплоченность группы 

дошкольников. Однако основной продукт воспитательной деятельности всегда носит 

психологический характер.  

Деятельность педагога-психолога, как и любая другая, строится на основе 

переработки поступающей информации. Важнейшей является психологическая 

информация о свойствах и состояниях коллектива и его отдельных членов. Отсюда 

воспитательная деятельность представляет собой различные методы, средства и приемы 

психологического и педагогического воздействия и взаимодействия. Основным признаком 

эффективного педагогического взаимодействия является взаимосвязь всех педагогов ДОУ 
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направленная на развитие личности ребенка, социального становления, гармонизацию 

взаимоотношений детей с окружающим социумом, природой, самим собой.  

При организации воспитательных отношений необходимо использовать потенциал 

основных и дополнительных образовательных программ и включать обучающихся в 

разнообразную, соответствующую их возрастным индивидуальным особенностям, 

деятельность, направленную на:  

- формирование у детей гражданственности и патриотизма; - опыта взаимодействия 

со сверстниками и взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; - 

приобщение к системе культурных ценностей; 

 - готовности к осознанному выбору профессии; 

 - экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к природе, 

людям, собственному здоровью;  

- эстетическое отношение к окружающему миру;  

- потребности самовыражения в творческой деятельности, организационной 

культуры, активной жизненной позиции.  

Воспитательная деятельность педагога включает в себя реализацию комплекса 

организационных и психолого-педагогических задач, решаемых педагогом с целью 

обеспечения оптимального развития личности ребенка.  

Методическая детализация реализации воспитательной деятельности педагога 

осуществляется в процессе ее проектирования и организации. 

 

Наименование должности 

(в соответствии со штатным 

расписанием ДОО) 

Функционал, связанный 

с организацией и реализацией воспитательного 

процесса 

Заведующий детским садом - управляет воспитательной деятельностью на уровне 

ДОУ;  

- создает условия, позволяющие педагогическому 

составу реализовать воспитательную деятельность;  

- проводит анализ итогов воспитательной 

деятельности в ДОУ за учебный год;  

- планирует воспитательную деятельность  в ДОУ на 

учебный год, включая календарный план 

воспитательной работы на учебный год;  

– контроль за исполнением управленческих решений 

по воспитательной деятельности в ДОУ (в том числе 

осуществляется через мониторинг качества 

организации воспитательной деятельности в ДОУ) 

Заместитель заведующего  - организация воспитательной деятельности в ДОУ; - 

разработка необходимых для организации 

воспитательной деятельности в ДОУ нормативных 

документов (положений, инструкций, должностных и 

функциональных обязанностей, проектов и программ 

воспитательной работы и др.); 

 - анализ возможностей имеющихся структур для 

организации воспитательной деятельности; 
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 - планирование работы в организации 

воспитательной деятельности; - организация 

практической работы в ДОУ в соответствии с 

календарным планом воспитательной работы; 

 - проведение мониторинга состояния воспитательной 

деятельности в ДОУ совместно с Педагогическим 

советом; 

 - организация повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки педагогов для 

совершенствования их психолого-педагогической и 

управленческой компетентностей – проведение 

анализа и контроля воспитательной деятельности, 

распространение передового опыта других 

образовательных организаций; 

 

Педагог-психолог - оказание психолого-педагогической помощи; - 

осуществление социологических исследований 

обучающихся; - организация и проведение различных 

видов воспитательной работы; 

 – подготовка предложений по поощрению 

обучающихся и педагогов за активное участие в 

воспитательном процессе 

Дефектолог -осуществление полного и подробного обследования 

каждого ребенка на предмет особенностей его 

речевого, познавательного и социального развития, в 

процессе которого он определяет способности 

ребенка к обучению и к игре, что помогает ему 

организовать работу с этим ребенком так, чтобы 

максимально компенсировать и подкорректировать 

выявленные недостатки развития.  

-изучение медицинской карты, что помогает ему 

понять характер недостаточности развития ребенка и 

его причины.  

- повышение познавательной активности детей и при 

этом развитие основных психических процессов, 

таких как мышление, воображение, внимание, 

любознательность, память, восприятие.  

-развитие коммуникативной деятельности детей и 

развития игровой способности, которая является 

главным видом деятельности для детей этого 

возраста. 

Логопед -осуществление деятельности, которая направляется 

на максимальную коррекцию недостатков в развитии 

у воспитанников детского сада с нарушениями речи.  

-работа в тесном контакте с воспитателями и другими 

педагогическими работниками детского сада. 

-консультирование педагогических работников и 

родителей (законных представителей) по применению 
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специальных методов и приемов оказания помощи 

детям.  

-изучение индивидуальных особенностей, 

способностей, интересов и склонностей 

воспитанников дошкольного образовательного 

учреждения с целью создания условий для 

обеспечения их нормального развития в соответствии 

с возрастной нормой, роста их познавательной 

мотивации и становления учебной 

самостоятельности, формирования компетентностей, 

используя для этого разнообразные формы, приемы, 

методы и средства обучения.   

-обучение родителей (законных представителей) 

основным приемам по исправлению нарушений 

звукопроизношения, по формированию 

фонематического слуха у детей.  

-направление при необходимости воспитанников 

детского сада на консультацию в психологические, 

медицинские и медико-педагогические центры. – 

- составление заключений по результатам 

логопедического обследования воспитанников ДОУ и 

доведение до сведения педагогов и родителей 

(законных представителей). 

Воспитатель, музыкальный 

руководитель, инструктор по 

физической культуре 

- обеспечивает занятие обучающихся творчеством, 

медиа, физической культурой;  

- формирование у обучающихся активной 

гражданской позиции, сохранение и приумножение 

нравственных, культурных и научных ценностей в 

условиях современной жизни, сохранение традиций 

ДОУ; 

 – организация работы по формированию общей 

культуры будущего школьника; - внедрение 

здорового образа жизни; 

 – внедрение в практику воспитательной 

деятельности научных достижений, новых технологий 

образовательного процесса; 

 –организация участия обучающихся в мероприятиях, 

проводимых районными, городскими и другими 

структурами в рамках воспитательной деятельности; 

Помощник воспитателя - совместно с воспитателем обеспечивает занятие 

обучающихся творчеством, трудовой деятельностью;  

- участвует в организации работы по формированию 

общей культуры будущего школьника; 
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3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 

Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 

обеспечивает эффективность взаимодействия с родителями воспитанников: оперативность 

ознакомления их с ожидаемыми результатами, представление в открытом доступе, 

ситуативная коррекция в течение года, организация внесения предложений, касающихся 

конкретных активностей, в рамках которых можно получить требуемый опыт и которые 

востребованы обучающимися. 

Учет регионального (территориального) контекста воспитательной работы в ДОУ, 

организация коммуникативного пространства по ее планированию с позиций кластерного, 

отраслевого, территориального и муниципального развития позволяет отобрать и 

содержательно наполнить ее структуру. 

 Информационное обеспечение реализации программы воспитания обеспечивает 

эффективность взаимодействия с родителями воспитанников: оперативность ознакомления 

их с ожидаемыми результатами, представление в открытом доступе, ситуативная коррекция 

в течение года, организация внесения предложений, касающихся конкретных активностей, 

в рамках которых можно получить требуемый опыт и которые востребованы 

обучающимися.  

В общении с родителями активно используются дистанционные образовательные 

технологии. Информационная оперативность и доступность общения обеспечивается в 

режиме общения групп, созданных в социальных сетях, электронной перепиской. 

Использование дистанционных технологий для расширения возможности 

эффективного взаимодействия с семьями воспитанников и оказания им помощи в вопросах 

развития и воспитания детей.  

Родители получают информацию из официального сада детского сада. Педагогами 

ДОУ созданы профессиональные странички в сети интернет- instagram: detsad123; 

m.sergeevna.pedagog; lidija_ignatjewa_mdoau123; pedagog_anna_mdoau123; elena.logoped.56, 

где родители получают педагогическое консультирование и консультирование логопеда, 

дефектологов  по вопросам воспитания детей дошкольного возраста. 

 Материально-техническое обеспечение реализации Программы воспитания 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность ДОУ предназначены для 

обеспечения эффективного наполнения воспитательного процесса.  

Организация развивающей предметно-пространственной среды направлена на создание 

комфортных, благоприятных условий для развития ребенка в самостоятельной 

и совместной деятельности, обеспечивающей разные виды его активности (умственную, 

физическую, игровую и т.д.). Оборудование помещений МДОАУ № 123 отвечает 

безопасным, здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и развивающим 

характеристикам. 

 

Общая площадь территории - 5402,0 кв.м.; площадь застроек - 4600,0 кв.м. 

На территории расположены 6 прогулочных площадок, с теневыми навесами и малыми 

формами, спортивная площадка со спортивным оборудованием. На территории 

дошкольной организации выделяют следующие функциональные зоны:  

- игровая зона;  

- хозяйственная зона.  

В хозяйственной зоне оборудована площадка для сбора мусора, на которой 

установлен контейнер для бытовых отходов. 
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Детский сад расположен  в двухэтажном здании, площадь которого 1818,2 м. кв. 

Помещения детского сада, в которых реализуется образовательная программа, 

соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим требованиям СанПиН.  

 
Сведения о помещениях для организации образовательного процесса. 

Тип помещений Количество 

Организация образовательного процесса и оздоровление воспитанников: 

- музыкально-физкультурный зал 1 

- спортивная площадка 1 

- групповые помещения 6 

Специальные помещения для коррекционной и других форм работы 

- кабинет педагога – психолога 1 

- кабинет учителя – логопеда 1 

- кабинет учителя – дефектолога 1 

Специальные помещения, оснащенные медицинским оборудованием 

- медицинский кабинет 1 

 

Оснащённость образовательных помещений МДОАУ ДС № 123  

(в том числе его территории) 

развивающей предметно-пространственной средой 

 

Помещения Оснащенность 

Групповые 

помещения 

 

Группы оснащены необходимым учебным оборудованием. В 

достаточном количестве имеется игровое оборудование, позволяющее 

каждому ребенку самостоятельно найти занятие по интересам и 

потребностям. Учитывая факт, что ведущим видом деятельности в 

дошкольном возрасте является игра, акцент в группах сделан на 

детскую мебель для сюжетно-ролевых игр. Вся мебель регулируется по 

росту ребенка. Помещения эстетично оформлены, подобрана цветовая 

гамма благоприятная для детей: персиковый, розовый, голубой цвет 

стен группы и спальные комнаты. Современная образовательная среда, 

представлена материалами Фрёбеля, палочки Кюизинера, различными 

видами конструкторов. В группах имеются стационарные музыкальные 

плееры. В качестве центров развития выступают: уголок ряженья (для 

театрализованных игр); уголок для сюжетно-ролевых игр; книжный 

уголок; зона для настольно-печатных игр; выставка (детского рисунка, 

детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.); уголок 

природы (наблюдений за природой); спортивный уголок; уголок для 

игр с песком; уголки для разнообразных видов самостоятельной 

деятельности детей — конструктивной, изобразительной, музыкальной 

и др.; игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, 

домики, тоннели и пр.) для легкого изменения игрового пространства; 

игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). Просторный 

санитарный узел, разделен на умывальную и туалеты. Все туалеты в 

группах оборудованы индивидуальными кабинками, раковинами  
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унитазами для детей, раковинами для взрослых, индивидуальными 

ящиками для полотенец и расчесок, раковинами для мытья ног, для 

детей 2-3 лет – индивидуальными горшками; 

 

В групповой для детей 5-7 лет имеются следующие ЭСО: 

ЖК Телевизор HYUNDAI диагональ – 81 см – 1 шт.  

Персональный ноутбук – 1 шт. 

Музыкальный зал 

 

      В ДОУ есть музыкальный зал, который оснащен музыкальным 

оборудованием: пианино, музыкальный синтезатор, музыкальный 

центр и набор народных музыкальных инструментов. Для организации 

педагогического процесса оформлены дидактические пособия по 

нотной грамоте для дошкольников, дидактические игры, подобран 

иллюстративный материал, портреты композиторов. Подобрана 

музыкальная фонотека, способствующая созданию шумовых 

природных эффектов. Изготовлены шумовые инструменты для 

организации оркестра по принципам  Карла Орфа. Для обучения детей 

игре на детских музыкальных инструментах приобретены 

металлофоны, деревянные ложки, треугольники, трещотки. В 

музыкальном зале проходят праздники, развлечения, которые 

способствуют развитию эмоциональной сферы ребенка, музыкальных и 

творческих способностей. Для проведения праздников создана 

костюмерная, которая имеет в наличии взрослые и детские костюмы, 

отражающие характер сказочных персонажей. Имеется интерактивная 

доска, пультовая установка, музыкальный центр для повышения 

эффективности образовательного процесса. 

Спортивный зал 

 

Для занятий по физическому развитию детей функционирует  

оборудованный спортивный зал, спортивная площадка. В спортивном 

зале имеется необходимое спортивное оборудование: шведская стенка, 

гимнастические маты, мячи разной величины, большие тренажерные 

мячи, скамейки, гимнастические палки, баскетбольные кольца и пр. Для 

поднятия эмоционального настроения и выполнения музыкально-

ритмических движений имеется музыкальный центр, игрушки, маски и 

шапочки для подвижных игр, игр-забав.  

Физкультурная площадка, покрытая песком, с оборудованием для 

занятий физической культурой на улице: 

 - яма для прыжков в длину;  

 - гимнастические лестницы;  

 - гимнастические скамьи;  

 - полоса препятствий и др.  

В зимний период на территории прокладывается  лыжня  для  

занятий и соревнований по лыжной подготовке.  

Кабинет учителя-

дефектолога 

      Кабинет дефектолога предназначен для проведения подгрупповой и 

индивидуальной коррекционно - развивающей работы с детьми с ОВЗ, 

а также для проведения консультативной и просветительской работы с 

педагогами и родителями (законными представителями) 

воспитанников. Световое решение спокойное, пол покрыт мягким 

ковром. 

       Кабинет разбит на зоны: рабочая зона учителя - дефектолога и зона 

работы с детьми, оснащен методическим материалом, специальным 

оборудованием, дидактическими и наглядными пособиями. 

Кабинет педагога 

– психолога 

      Наличие психолога в дошкольном учреждении позволяет выявить 

на ранней стадии затруднения в различных сферах развития личности 



74 

 

 ребенка, вовремя их скорректировать, тем самым обеспечить единые 

стартовые условия для поступления в школу. Имеются наборы 

Фрёбеля, палочками Кюизинера стол с песком. 

Кабинет учителя 

– логопеда 

 

       Созданы условия для коррекционно-развивающей работы с детьми, 

для групповых и индивидуальных занятий с детьми, где дети могут 

получить помощь квалифицированного логопеда на ранних стадиях 

формирования речи. Имеется набор Фрёбеля, палочки Кюизинера. 

Кабинет предусматривает рабочую зону учителя-логопеда, зону 

коррекционно-развивающих занятий и игровую зону. 

В рабочей зоне размещена мебель для ведения профессиональной 

документации, хранения дидактического материала и 

консультирования педагогов и родителей. 

Зона коррекционно-развивающих занятий оборудования приборами 

дополнительного освещения, настенным зеркалом, дидактическими 

играми. 

В игровой зоне предусмотрено полифункциональное, многопрофильное 

оборудование, направленное на максимальное раскрытие 

коммуникативных, сенсомоторных и творческих возможностей детей. 

Сенсорная 

комната 

расположенная в 

группе 

      Организованная особым образом окружающая среда, состоящая из 

множества различного рода стимуляторов, которые воздействуют на 

органы зрения, слуха, осязания, вестибулярные рецепторы. 

Направления работы: релаксационные тренинги для детей и взрослых, 

которые уменьшают тревожное состояние, снижают агрессию, обучают 

саморегуляции; познавательные занятия; непосредственно общение, 

которое имеет огромное значение для общего психологического 

развития человека, развития его самооценки и становления как 

личности. 

Методический 

кабинет 

     ТСО (проектор с экраном, 2 компьютера), МФУ 

(многофункциональное устройство) принтер - 2. Создана методическая 

библиотека для педагогов, переносная библиотека для родителей, 

детская библиотека. Создана картотека методической литературы и 

статей периодической печати дошкольного воспитания. В помощь 

воспитателям разработаны перспективные планы, картотеки, советы и 

рекомендации по разделам программы. Обобщен опыт работы по 

направлениям: музыкальное воспитание, физическое развитие, 

экологическое воспитание, изобразительная деятельность. 

Используются элементы коммуникационных технологий на занятиях, в 

методической деятельности.  

Медицинский 

блок 

 

       В состав входит: медицинский кабинет для приема и осмотра детей, 

кабинет для разведения дезрастворов, санузел. Просторный изолятор, 

отдельный санитарный узел. Все помещения и медицинские кабинеты 

оснащены всем необходимым оборудованием. 

Пищеблок 

 

      Оснащен современным торгово-технологическим оборудованием, 

позволяющим оптимально организовать процесс приготовления пищи. 

Помещение пищеблока, оснащён резервными источниками горячего 

водоснабжения. Основные помещения имеют естественное и 

искусственное освещение.  

Помещения 

прачечной 

 

      Помещения прачечной представлены: комнатой для приема 

грязного белья; постирочным цехом, в котором имеется все 

необходимое для стирки и замачивания белья современное 

оборудование: стиральные машины, ванна для замачивания. После 

стирки и сушки белье подается в гладильную комнату. Здесь белье 
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гладится и раскладывается в соответствующие ячейки для выдачи его 

на группы через эту дверь.  

Территория 

ДОУ 

 

      Территория ДОУ оснащена 6 групповыми площадками - 

индивидуальные для каждой группы, которые оборудованы малыми 

формами, предназначенными для организации игр и двигательной 

активности. Групповые площадки пополняются выносным 

оборудованием по сезонам: в летний период – обручами, скакалками, 

мячами, ковриками, наборами для игр с песком, инвентарём для 

изодеятельности и др.; в зимний период – санками, лыжами, клюшками. 

Для обеспечения игровой, двигательной активности и развития 

физических качеств детей в зимний период  площадки оборудуются 

снежными постройками. 

       Вход участников образовательных отношений, иных посетителей 

на территорию и в здание МДОАУ № 123 осуществляется через 

центральную калитку. Въезд обслуживающим автотранспортным 

средствам на территорию учреждения возможен через центральные 

ворота. 

Рабочие места 

вахтера и 

сторожей 

Безопасности жизнедеятельности участников образовательного 

процесса в МДОАУ № 123 уделяется первостепенное значение. В 

детском саду созданы условия для обеспечения безопасности в 

учреждении. На рабочем месте вахтера, установлена тревожная кнопка. 

Детский сад оснащен наружными и внутренними видеокамерами. 

Сигнал с видеокамер поступает на монитор и записывается на жесткий 

носитель, что позволяет при необходимости просмотреть записанные 

данные в течение месяца. В коридоре установлена современная система 

пожарно-охранной сигнализации, с помощью которой сигнал о 

возгорании сразу поступает в пожарную часть на пульт.  

 

Для обучения детей ПДД на территории детского сада создана летняя учебно-игровая 

автоплощадка, имеющая асфальтовое покрытие. На ней нанесены разметки - 

разделительная полоса и пешеходный переход - «зебра». Для организации образовательной 

деятельности в детском саду имеется выносной материал:  

- комплект мягких модулей по ПДД; 

- комплект мягких модулей-спецмашин; 

- набор знаков дорожного движения (пластиковые): въезд запрещен, пешеходный переход, 

дети, велосипедная дорожка, пешеходная дорожка, опасно, знаки сервиса: телефон, пункт 

питания, место отдыха; 

- комплект карточек «Дорожные знаки» (картон); 

- набор плакатов по ПДД; 

- комплект одежды для ролевых игр (постовой, ремонтник, пожарный);            

- ростовая кукла «Дядя Стёпа – милиционер». 

        Для защиты детей от солнца и осадков на территории 6 групповых площадок 

установлены теневые навесы. Песочницы в отсутствии детей закрываются во избежание 

загрязнения песка защитными приспособлениями.                                         

       Территория детского сада имеет наружное искусственное освещение. По периметру 

территории оборудовано ограждением из  металлической сетки - рабица.  

       На территории детского сада произрастают разнообразные породы деревьев и 

кустарников, разбиты цветники и клумбы, имеется огород. Растения, предоставляющие 

угрозу здоровью обучающихся на территории ДОО не произрастают. 

       Для воспитания эстетического вкуса у детей  территория ДОО оснащена  малыми 

декоративными формами. 

       Здание ДОО оборудовано системой центрального отопления, холодного и горячего 
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водоснабжения, канализацией, вентиляцией, в соответствии с требованиями СанПиН. 

Оборудование данных помещений соответствует требованиям ФГОС, оно является 

безопасным, здоровьесберегающим, эстетически-привлекательным и развивающим. Мебель 

соответствует росту и возрасту детей, игрушки обеспечивают максимальный развивающий 

эффект, учтены гигиенические и педагогические требования. Всё оснащение организовано 

с учетом возрастных  и индивидуальных особенностей детей. 

 

Информация об оснащенности техническими средствами и информационно-

коммуникативными технологиями. 

      Интернет 

        В учреждении установлен Интернет, на сегодняшний день к сети подключено 3 

рабочих места. Функционируют необходимые для жизнедеятельности образовательного 

учреждения сайты, налажен электронный документооборот. Сеть активно используется 

сотрудниками ДОУ в целях обмена опыта с коллегами образовательных учреждений 

города. Функционирует сайт дошкольной образовательной организации, Инстаграм 

дошкольной образовательной организации, настроено программное обеспечение для 

дистанционной работы.  

        Таким образом, необходимо отметить, что в МДОАУ № 123  созданы современные 

условия предоставления дошкольного образования в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования для всех детей, 

посещающих дошкольную образовательную организацию. ДОУ оборудовано 

современными средствами защиты для обеспечения комплексной безопасности и 

комфортных условий образовательного процесса. 

        Использование интерактивных технологий в воспитательно-образовательном процессе 

МДОАУ № 123 предполагает наличие интерактивного оборудования. Дошкольная 

образовательная организация оснащена современными техническими средствами обучения: 

компьютерами, ноутбуком, мультимедийный проектор, проекционным экраном, 

интерактивной доской,  интерактивной песочницей. 

Информационные ресурсы позволяют обогатить педагогический, технологический 

инструментарий педагогов, создать прочную основу для сетевого взаимодействия 

педагогов на основе дистанционных образовательных технологий, автоматизировать 

процессы администрирования и при необходимости осуществлять дистанционное обучение 

с воспитанниками. 

 

3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с особыми категориями детей 

       В дошкольном возрасте воспитание, образование и развитие – это единый процесс. 

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

принять любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей 

(психофизиологических, социальных, психологических, этнокультурных, национальных, 

религиозных и др.) и обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию развития. 

        Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием  

для проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

       На уровне уклада ДОО инклюзивное образование – это идеальная норма  

для воспитания, реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, 

взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная 

ответственность. Эти ценности должны разделяться всеми участниками образовательных 

отношений в ДОО. 

На уровне воспитывающих сред: 
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 предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для 

детей с ОВЗ; 

 событийная среда ДОО обеспечивает возможность включения каждого ребенка в 

различные формы жизни детского сообщества; 

 рукотворная среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности 

достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 

сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, 

воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании 

развивается на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной 

деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности 

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

обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы  

в команде, развивает активность и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации 

его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников  

и общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого 

ребенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, 

формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. 

Событийная организация должна обеспечить переживание ребенком опыта 

самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и взрослых. 

Основными принципами реализации Программы воспитания в ДОО, реализующих 

инклюзивное образование, являются: 

 принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития; 

 принцип построения воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным 

субъектом воспитания; 

 принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 принцип формирования и поддержки инициативы детей в различных видах 

детской деятельности; 

 принцип активного привлечения ближайшего социального окружения  

к воспитанию ребенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях ДОО являются: 

 формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка; 

 формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям 

со стороны всех участников образовательных отношений; 
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 обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка  

с особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической 

компетентности родителей; 

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей  

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

 взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ; 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей,  

в том числе их эмоционального благополучия; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

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

 

 

 

 

 



3.7. Календарный план воспитательной работы 
Раздел 

программы 

«Человек среди людей» «Человек в истории» 

 сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

Блоки раздела «Я- человек: я -

мальчик, я - 

девочка». 

 

«мужчины и 

женщины» 

«Моя семья» «Детский сад-

мой второй 

день 

«Проявление 

и развитие 

человека на 

Земле» 

«История 

семьи» 

«Родной 

город(село)» 

«Родная 

страна» 

«Моя Земля» 

 1 неделя 

Тема: «Откуда я 

взялся» 

Цель: Способствовать 

формированию 

понятий о: человеке 

как 

биопсихосоциальном 

существе (его внешние 

при- знаки, различия 

между людьми 

разного возраста и 

пола; на- строения, 

чувства, переживания; 

поступки, 

взаимоотношения с 

другими людьми); 

 

2 неделя 

Повторение 

материала 

3 неделя 

Тема: «Кто я» 

Цель: формировать 

первоначальное 

представление 

4 неделя 

Повторение 

материала   

1 неделя 

Тема: «Все 

одинаково красивы» 

Цель: формировать 

представления 

внешней и внутренней 

красоте мужчин и 

женщин 

2 неделя 

Повторение 

материала 

3 неделя 

Тема: «Какие мы 

разные» 

Цель: способствовать 

формированию 

специфике внешнего 

вида мужчин и 

женщин, 

характерных 

аксессуаров 

4 неделя 

Повторение материала   

1 неделя 

Тема: «Что 

такое семья» 

Цель: 

формировать 

представления о 

семье как 

совокупности 

людей разного 

возраста и пола, 

объединенных 

родовым 

началом 

 

2 неделя 

Повторение 

материала 

3 неделя 

Тема: « 

Большая семья» 

Цель: 

формировать 

представления 

о различных 

социальных 

функциях 

людей разного 

пола в семье. 

4 неделя 

Повторение 

1 неделя 

Тема: «Откуда я 

появился» 

Цель: 

Способствовать 

формированию 

понятий о: 

человеке как 

биопсихосоциаль

ном существе 

(его внешние 

при- знаки, 

различия между 

людьми разного 

возраста и пола; 

на- строения, 

чувства, 

переживания; 

поступки, 

взаимоотношени

я с другими 

людьми); 

 

2 неделя 

Повторение 

материала 

3 неделя 

Тема: «Какие 

мы разные» 

Цель: 

способствовать 

1 неделя 

Тема: 

«Человек на 

Земле» 

Цель: 

формировать 

представление 

об истории 

возникновения 

человека на 

земле, его 

образе жизни в 

древности, 

развитии труда, 

техническом 

прогрессе. 

2 неделя 

Повторение 

материала 

3 неделя 

Тема: 

«История 

развития 

человека» 

Цель: истории 

появления и 

развития 

отдельного 

человека, его 

связях с 

членами своей 

1 неделя 

Тема: «Моя 

семья» 

Цель: 

проявления 

заботливого 

отношения к 

близким 

людям, членам 

семьи  

 

2 неделя 

Повторение 

материала 

3 неделя 

Тема: «Забота 

к близким» 

Цель: 

стимулироват

ь проявления 

заботы, 

уважение к 

привязанност

и к 

ближайшему 

окружению. 

4 неделя 

Повторение 

материала   

1 неделя 

Тема: 

«История 

нашего 

города» 

Цель: 

формировать 

проявления 

уважительного 

отношения к 

историческим 

личностям, 

памятникам, 

истории.  

 

2 неделя 

Повторение 

материала 

3 неделя 

Тема: 

«Порядок во 

всем» 

Цель: 

формировать 

представления 

поддержания 

порядка, 

чистоты, уюта 

в доме, группе 

д.с, в городе 

1 неделя 

Тема: 

«Символика 

страны» 

Цель: 

формировать о 

символике 

государства     

(флаг, гимн, 

гимн) 

 

2 неделя 

Повторение 

материала 

3 неделя 

Тема: 

«представлени

я о 

государстве» 

Цель: 

формировать 

представления 

о структуре 

государства: 

правительство

, армия, 

народ, 

территория  

4 неделя 

Повторение 

1 неделя 

Тема: 

«Нарисуй 

нашу  Землю» 

Цель: 

формировать 

практическое 

применение 

информации об 

истории  

человека, 

исторических 

событиях в 

разных видах 

деятельности 

 

2 неделя 

Повторение 

материала 

3 неделя 

Тема: С.р.и 

«Наша Земля 

в опасности» 

Цель: 

формировать 

практическое 

применение 

информации об 

истории  

человека, 

исторических 
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материала   формированию 

специфике 

внешнего вида 

мужчин и 

женщин, 

характерных 

аксессуаров 

4 неделя 

Повторение 

материала   

семьи; о 

родословной, 

семейных 

праздниках, 

традициях 

4 неделя 

Повторение 

материала   

4 неделя 

Повторение 

материала   

материала   событиях в 

разных видах 

деятельности 

 

4 неделя 

Повторение 

материала 

 «Человек в культуре» «Человек в 

своем крае» 

      

 июнь июль август       

 «Русская 

традиционная 

культура» 

«Культура других 

народов» 

«Родной край»       

 1 неделя 

Тема: «Что такое 

русская культура» 

Цель: формировать 

первоначальное 

представление, 

сообщить 

элементарные 

сведения 

2 неделя 

Повторение 

материала 

3 неделя 

Тема: « У каждого 

человека своя 

культура» 

Цель: формировать 

понятия о 

принадлежности 

каждого человека  к 

определенной 

культуре, 

1 неделя 

Тема: «Атрибуты 

культуры» 

Цель: формировать 

понятия об атрибутах 

культуры( язык, 

одежда, жилище, 

традиции, празднике) 

2 неделя 

Повторение 

материала 

3 неделя 

Тема: « Отношения 

между  культур» 

Цель: формировать 

представления о 

необходимости 

значимости 

уважительных, 

дружеских, 

принимающих 

отношений между 

1 неделя 

Тема: «Родные 

края» 

Цель: 

формировать 

понятия о 

родном крае, как 

части России; 

символику 

своего города 

2 неделя 

Повторение 

материала 

3 неделя 

Тема: Традиции 

города  

Цель: 

формировать  

представления 

о традиции 

своего города; 

культурных и 
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определяющей его 

национальность, об 

этносе, расе. 

4 неделя 

Повторение 

материала   

людьми разных 

культур, мира и 

понимания между 

ними.  

4 неделя 

Повторение 

материала   

природных 

богатствах 

своего края 

4 неделя 

Повторение 

материала   
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