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Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города 

Нефтеюганска «Детский сад № 26 «Радость», (далее – Программа воспитания), разработана на основе требований 

Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 304-Ф3 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» с учетом Плана мероприятий по реализации в 2021 -2025 

годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, федерального государственного  

образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности воспитанников муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения города Нефтеюганска «Детский сад № 26 «Радость» (далее – Учреждение) 

предполагает преемственность по отношению к достижению воспитательных целей начального общего образования (далее – 

НОО), к реализации Примерной программы воспитания, одобренной федеральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию (протокол от «01» июля 2021 № 2/21) 

Учреждение руководствуется определением понятия «образовательная программа», предложенным в Федеральном 

законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон): 

«образовательная программа – комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты) и 

организационно-педагогических условий, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих 

программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, оценочных и методических материалов, а также 

в предусмотренных настоящим Федеральным законом случаях в виде рабочей программы воспитания, календарного плана 

воспитательной работы, форм аттестации». 

Программа воспитания является компонентом основной образовательной программы Учреждения. В связи с этим в 

структуру Программы воспитания включены три раздела – целевой, содержательный и организационный, в каждом из них 

предусматривается обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

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 
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традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде». 

Программа воспитания в Учреждении строится на целеполагании, ожидаемых результатах, видах деятельности, 

условиях формировании воспитывающей, личностно-развивающей среды, отражает интересы и запросы участников 

образовательных отношений в лице: 

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

интересов и запросов;  

-родителей ребенка (законных представителей) и членов его семьи;  

-государства и общества.  

Программа воспитания и организация воспитательной работы в Учреждении спланированы с учетом региональной 

специфики реализации Стратегии развития воспитания в Российской Федерации.   

Основой разработки Программы воспитания являются положения следующих документов:  

-Конституция Российской Федерации (ред. от 04.07.2020 г.) ст.67.1, п.4; 

-Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации»; 

-Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 

-Указ Президента Российской Федерации Путина В.В. от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

-Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 (распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 29.05.2025 №996-р); 

-Национальный проект «Образование» (протокол от 03.09.2018 №10 Президиума Совета при Президенте Российской 

Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам); 

-Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

-Концепция дошкольного воспитания в Российской Федерации; 

-Концепция государственной семейной политики в Российской Федерации до 2025 года (распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 25.08.2014 №1618-р); 

-Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (приказ Минобрнауки от 17.10. 2013 

№ 1155); 
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-Закон ХМАО-Югры от 09.12.2015 № 130-03 «О гражданско-патриотическом воспитании в Ханты-Мансийском 

автономном округе-Югре»; 

-Распоряжение Правительства ХМАО-Югры от 29.12.2014 № 747-рп «О Концепции гражданско-патриотического 

воспитания граждан Ханты-Мансийского автономного округа - Югры»; 

-Государственная программа ХМАО-Югры «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 

2018 - 2025 годы и на период до 2030 года». 

Целевые ориентиры рассматриваются как возрастные характеристики возможных достижений ребенка, которые 

коррелируются с целевыми ориентирами ФГОС ДО и базовыми духовно-нравственными ценностями. С учетом особенностей 

социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, в Программе отражено взаимодействия участников образовательных 

отношений со всеми субъектами образовательных отношений, направленного на воспитание гражданина и патриота, раскрытие 

способностей и талантов детей, подготовка их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном обществе. 

Основные направления воспитательной работы предусматривают освоение ребенком ценностей: родины и природы; 

человека, семьи, дружбы; знания; здоровья; труда; культуры и красоты. 

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. 

Стержневой основой Программы воспитания Учреждения является программа «Социокультурные истоки» (авторы 

профессор И.А. Кузьмин и профессор А.В. Камкин), направленная на развитие личности детей дошкольного возраста, их 
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родителей, педагогов на основе неизменных духовно-нравственных и социокультурных ценностей нашего Отечества – универсалий 

отечественной культуры; программа «Мой города – Нефтеюганск» (авторы Н.И. Кузьмина, кандидат педагогических наук, Л.В. Шоха, Л.А. 

Банковская). 

Рабочая программа воспитания способствует решению ряда важнейших задач: развитию духовно-нравственных основ 

образования; интеграции обучения и воспитания в единый образовательный процесс на основе ценностей отечественной 

культуры; формированию гражданской ответственности и осознанию обучающимися, родителями и педагогами духовного 

смысла служения Отечеству; приобщению в равной степени представителей всех национальностей к родным истокам в условиях 

многоконфессиональности и поликультурных контактов современного социума; укреплению статуса дошкольной организации 

как социального института, способствующего стабилизации и консолидации социума. 

Раздел I. Целевые ориентиры и планируемые результаты Программы воспитания 

1.1. Цель и задачи 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 воспитании личности в контексте программы «Социокультурные истоки» на первый план выходит приобщение 

обучающегося, его родителей и педагогов к духовно-нравственным и социокультурным ценностям, которые исторически 

сформировались в нашем Отечестве и должны стать основой созидательной деятельности личности в обществе. В процессе 

такого воспитания начинается серьезная работа личности над собой, способствующая в конечном итоге ее саморазвитию и 

самовоспитанию. 

Главной задачей является создание организационно-педагогических условий в части воспитания, личностного развития 

и социализации детей дошкольного возраста на основе базовых национальных ценностей (ценности семьи, гражданские 
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ценности, нравственные ценности, ценности труда, ценности культуры, ценности истории, экологические ценности).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 1 до 3 лет, от 3 до 8 лет) на основе планируемых 

результатов достижения цели воспитания и реализуются в единстве с развивающими задачами, определенными действующими 

нормативными правовыми документами в сфере дошкольного образования.  

 Таблица 1 

Задачи воспитания детей от 1 до 3 лет: Задачи, воспитания детей от 3 до 8 лет:  

1. Объединить обучение 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;  

2. Формировать социальный (послушание, эмоциональную 

отзывчивость, учить проявлять понимание и сопереживание) и 

эмоциональный (способный к простейшим моральным оценкам и 

переживаниям) интеллект.  

3. Способствовать гендерному воспитанию, формировать 

первичный «образ Я».  

4. Содействовать развитию познавательной активности, 

любознательности, стремления к самостоятельному познанию и 

размышлению, развитию умственных способностей и речи.  

5. Развивать художественное восприятие, воспитывать 

эмоциональную отзывчивость на музыку и пение, доступные 

пониманию изобразительного искусства, литературы, 

воспитывать желание заниматься художественным творчеством.  

6. Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. 

Добиваться того, чтобы к концу третьего года жизни речь стала 

полноценным средством общения детей друг с другом.  

1. Формировать основы семейных ценностей и гражданской 

идентичности, нравственной культуры. 

2. Развивать способности и творческий потенциал каждого ребенка, 

социальные, духовно-нравственные, физические, интеллектуальные, 

эстетические качества.  

3. Создать благоприятные условия для гармоничного развития 

каждого ребенка в соответствии с его возрастными, гендерными, 

индивидуальными особенностями и склонностями.  

4. Формировать общую культуру личности ребенка, в том числе 

ценности здорового и устойчивого образа жизни, экологического 

воспитания, инициативности, самостоятельности и ответственности, 

активной жизненной позиции.  

5. Организовать содержательное взаимодействие ребенка с другими 

детьми, взрослыми и окружающим миром на основе гуманистических 

ценностей и идеалов, прав свободного человека.  

6. Воспитывать у ребенка чувства собственного достоинства, 

патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

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

семьи, общества.  
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7. Воспитывать культурно-гигиенические навыки и навыки 

самообслуживания. Дать элементарные представления о труде 

взрослых.  

8. Установление партнерских взаимоотношений с семьей, 

оказание ей психолого-педагогической поддержки, повышение 

компетентности родителей (законных представителей) 

воспитанников в вопросах воспитания, развития и образования 

детей. 

7. Использовать воспитательные ресурсы развивающей предметно-

пространственной среды Учреждения.  

8. Объединить воспитательные ресурсы семьи и Учреждения на 

основе традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и 

общества. Установить партнерские взаимоотношения с семьей, 

оказывать ей психолого-педагогическую поддержку, повышать 

компетентность родителей (законных представителей) 

воспитанников в вопросах воспитания, развития и образования детей.  

 

1.2. Методологические основы и принципы построения Программы воспитания 

В процессе освоения ценностных ориентаций личность строит определенную траекторию своего движения, сообразуясь с 

ценностями самопознания, самооценки и саморазвития. 

Методологической основой Программы воспитания является «Портрет Гражданина России 2035 года». Программа 

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

воспитания основывается на базовых ценностях воспитания, заложенных в 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. 

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: 
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Принцип гуманизма. Каждый ребёнок 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, бережного отношения к 

природе и окружающей среде, рационального природопользования. 

Принцип субъективности. Развитие и воспитание личности ребёнка 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 учёта возрастных особенностей. Содержание и методы воспитательной работы должны соответствовать 

возрастным особенностям ребёнка. 

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 общего культурного образования. Воспитание основывается на культуре и традициях России, включая 

культурные особенности региона. 

Принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт 

ребёнка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 

построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребёнку 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 ребёнка и взрослого. Значимость совместной деятельности взрослого и ребёнка на 

основе приобщения к культурным ценностям и их освоения. 
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Принципы инклюзивного образования. Организация образовательного процесса, при которой все дети, независимо от 

их физических, психических, интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую 

систему образования. 

Конструирование воспитательной среды Учреждения 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 во 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 Учреждения 

С родителями (законными представителями) заключается договор участников образовательных отношений, опирающийся 

на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и Учреждения, задающий культуру поведения сообществ, 

описывающий предметно-пространственную среду, деятельности и социокультурный контекст. 

Максимально допустимый объём недельной нагрузки, для детей дошкольного возраста и продолжительность непрерывной 

образовательной деятельности, регламентируются в соответствии СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».  

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми участниками образовательных 

отношений (воспитанниками, родителями, педагогами и другими сотрудниками Учреждения). 

1.2.2. Воспитывающая среда Учреждения 

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, реализующего цель и задачи 

воспитания. Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-нравственными и социокультурными 
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ценностями, образцами и практиками. Основными характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и 

структурированность. 

Современный ребёнок требует новых подходов своего образования и воспитания. На его социокультурное развитие 

оказывают влияние национальная культура, территориально-географические, этнорегиональные особенности того региона и того 

общества в котором живёт ребёнок, а также, изменения, происходящие в мировом образовательном пространстве, состояние 

современной социокультурной среды нашего государства. Программа воспитания учитывает значимые для разработки и 

реализации характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста, квалификацию педагогических кадров, состав 

родителей (законных представителей) воспитанников, специфику климатических, национальных социокультурных и иных 

условий, в которых осуществляется образовательная деятельность (прописано в основной образовательной программе 

дошкольного образования учреждения). 

Воспитание и образование дошкольников проходит в национальном автономном округе, богатым национальными 

традициями, обычаями коренного населения ханты и манси.  

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, представляет собой этническую карту, где проживает более 100 

национальностей: русские, коренные народы Севера, украинцы, ненцы, татары, дагестанцы, армяне, азербайджанцы, болгары, 

белорусы, казахи, чеченцы, башкиры, грузины, таджики и киргизы. 

Вопросы воспитания толерантного отношения к людям разных национальностей, приобщения дошкольников к 

уникальным традициям коренных малочисленных народов Севера находятся в центре внимания дошкольного учреждения. Чем 

полнее, глубже, содержательнее будут знания детей о родном крае и его лучших людях, природе, традициях, тем более 

действенными окажутся они в воспитании любви к нашей бескрайней России. 

Основным языком общения в городе является русский язык. Содержание дошкольного образования в учреждении 

включает в себя вопросы истории и культуры родного города, природного, социального и рукотворного мира, который с детства 

окружает маленького югорчанина. Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения национальных 

традиций семей воспитанников учреждения. Дошкольники знакомятся с самобытностью и уникальностью русской и других 

национальных культур, представителями которых являются участники образовательного процесса. На этапе дошкольного 

детства очень важно, чтобы в процессе образования ребенка были задействованы все компоненты – чтобы ребенок знал и 

понимал чужую культуру; умел взаимодействовать с представителями других национальностей; ценил многообразие мира. 

Формирование у детей этнокультурного образования – одна из приоритетных задач современного российского 
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образования, а именно «сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия многонационального народа 

Российской Федерации, права на изучение родного языка, овладения духовными ценностями и культурой многонациональной 

России» (Из доклада Президента Российской Федерации В.В. Путина). 

1.2.3. Общности (сообщества) Учреждения 

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

воспитания, реализуемое всеми сотрудниками Учреждения. Сами участники общности должны разделять те ценности, которые 

заложены в основу Программы воспитания.  

Воспитатель, а также другие сотрудники Учреждения: 

– выступают примером в формировании ценностных ориентиров, норм общения и поведения; 

– мотивируют детей к общению друг с другом, поощрять даже самые незначительные стремления к общению и 

взаимодействию; 

– поощряют детскую дружбу, стараются, чтобы дружба между отдельными детьми внутри группы сверстников принимала 

общественную направленность; 

– заботятся о том, чтобы дети постоянно приобретали опыт общения на основе чувства доброжелательности; 

– содействуют проявлению детьми заботы об окружающих, учат проявлять чуткость к сверстникам, побуждают детей 

сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к заболевшему товарищу; 

– воспитывают в детях такие качества личности, которые помогут влиться в общество сверстников (организованность, 

общительность, отзывчивость, щедрость, доброжелательность и пр.); 

– учат детей совместной деятельности, насыщают их жизнь событиями, которые сплачивают и объединяют ребят; 

– воспитывают 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 Учреждении. 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.  
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Для общности характерно содействие друг другу, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, 

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

общности. Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. Находясь в общности, ребенок 

сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком  

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

В каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости от решаемых воспитательных задач. 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного развития личности ребенка. Здесь он 

непрерывно приобретает способы общественного поведения, под руководством воспитателя учится умению дружно жить, 

сообща играть, трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников рождается 

тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним такие же, как он сам, что свои желания необходимо соотносить 

с желаниями других. Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, качества, определяющие характер 

взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в том или ином сообществе. Поэтому так важно создавать в 

детских взаимоотношениях 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 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. 

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 соблюдает 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 дает им оценки; 
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 педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение детей в детском саду; 

 тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

 уважительное отношение к личности воспитанника; 

 умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

 умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

 уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

 умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же время не торопиться с выводами о поведении 

и способностях воспитанников; 

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

 умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

 соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада; 

 знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. 

Педагог имеет право следовать за пожеланиями родителей только с точки зрения возрастной психологии и педагогики. 

1.2.4. Социокультурный контекст 

 Конструирование воспитательной среды дошкольной образовательной организации строится на основе следующих 

элементов: социокультурный контекст, социокультурные ценности, уклад, воспитывающая среда, общность, деятельность и   

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

воспитания и становления личности ребенка. 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой человек растет и живет, а также включает 

влияние, которое среда оказывает на его идеи и поведение. 

Социокультурные ценности – это основные жизненные смыслы, определяющие отношение человека к окружающей 

действительности и детерменирующие основные модели социального поведения, которыми руководствуется человек в 

повседневной жизни и деятельности. Социокультурные ценности являются определяющей структурно-содержательной основой 

программы воспитания. 

Уклад – это система отношений в образовательной организации, сложившаяся на основе нравственно-ценностных 

идеалов, традиций и характера организации различных воспитательных процессов. Уклад основан на социокультурном 

контексте; определяет смысл, стиль и характер взаимоотношений в ОО. Уклад всегда основывается на человеческой культуре, 
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поэтому объединяет в себе устоявшийся порядок жизни, общественный договор, нормы и правила, традиции, психологический 

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

Воспитывающая среда – это совокупность окружающих ребенка социально-ценностных обстоятельств, влияющих на его 

личностное развитие и содействующих его включению в современную культуру. 

Воспитывающая среда определяется, с одной стороны, целями и задачами воспитания, с другой – культурными 

ценностями, образцами и практиками. В этом контексте, основными характеристиками среды являются ее насыщенность и 

структурированность. Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

 «от взрослого», который создает предметно-пространственную среду, насыщая ее ценностями и смыслами; 

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

взрослого, раскрывающего смыслы и ценности воспитания; 

 «от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно творит, живет и получает опыт позитивных 

достижений, осваивая ценности и смыслы, заложенные взрослым. 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, обозначенных в ФГОС ДО. Все виды 

детской деятельности опосредованы разными типами активностей: 

 предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых он открывает ребенку смысл и ценность 

человеческой деятельности, способы ее реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 

 культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком инструментального и ценностного 

содержаний, полученных от взрослого и способов их реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

 свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная активность, в рамках которой он 

реализует свои базовые устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

1.2.5. Деятельности и культурные практики в Учреждении 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, обозначенных во ФГОС ДО. В качестве 

средств реализации цели воспитания могут выступают 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);  
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 свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная активность, в рамках которой он 

реализует свои базовые устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

1.3. Требования к планируемым результатам освоения Программы воспитания 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, а деятельность воспитателя нацелена на перспективу 

развития и становления личности ребенка. Поэтому результаты достижения цели воспитания представлены в виде двух 

описательных моделей – «Портрета выпускника ДОУ» и «Портрета гражданина России». 

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, 

основанных на целевых ориентирах. 

Таблица 2 

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, 

–  формирование у 

обучающихся чувства 

патриотизма; 

–  формирование уважения к 

памяти защитников 

Отечества и подвигам 

Героев Отечества; 

–  формирование бережного 

отношения к культурному 

наследию и традициям 

многонационального народа 

Российской Федерации. 

1.1. Проявляющий 

привязанность, любовь к 

семье, близким. 

– имеет первоначальные 

представления о нормах, 

ограничениях и правилах, принятые 

в обществе; 

– проявляет эмоциональное 

отношение к семье;  

– проявляет позитивные эмоции и 

интерес к семейным праздникам и 

событиям. 
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человечества, уважения к 

традиционным религиям России. 

Уважающий прошлое родной 

страны и устремлённый в будущее. 

2. Гражданская позиция и 

правосознание 

Активно и сознательно 

принимающий участие в 

достижении национальных целей 

развития России в различных сферах 

социальной жизни и экономики, 

участвующий в деятельности 

общественных объединениях, 

волонтёрских и благотворительных 

проектах. Принимающий и 

учитывающий в своих действиях 

ценность и неповторимость, права и 

свободы других людей на основе 

развитого правосознания. 

– формирование 

гражданственности; 

– формирование уважения к 

закону и правопорядку; 

– формирование взаимного 

уважения. 

2.1. Доброжелательный по 

отношению к другим 

людям, эмоционально 

отзывчивый, 

проявляющий понимание 

и сопереживание 

(социальный интеллект). 

– способен понять и принять, что 

такое «хорошо» и «плохо», что 

можно делать, а что нельзя в 

общении со взрослыми; 

– проявляет интерес к другим 

детям и способен бесконфликтно 

играть рядом с ними. 

3. Социальная направленность и 

зрелость 

Проявляющий самостоятельность и 

ответственность в постановке и 

достижении жизненных целей, 

активность, честность и 

принципиальность в общественной 

сфере, нетерпимость к проявлениям 

непрофессионализма в трудовой 

деятельности, уважение и признание 

 формирование уважения к 

человеку труда и старшему 

поколению, 

 формирование взаимного 

уважения 

3.1. Способный к 

простейшим моральным 

оценкам и переживаниям 

(эмоциональный 

интеллект). 

3.2. Способный осознавать 

первичный «образ Я». 

 проявляет позицию «Я сам!»; 

 cпособен осознавать себя 

представителем определенного 

пола; 

 доброжелателен, проявляет 

сочувствие, доброту; 

  испытывает чувство 

удовольствия в случае одобрения и 

чувство огорчения в случае 

неодобрения со стороны взрослых; 
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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. 

4. Интеллектуальная 

самостоятельность 

Системно, креативно и критически 

мыслящий, активно и 

целенаправленно познающий мир, 

самореализующийся в 

профессиональной и личностной 

сферах на основе этических и 

эстетических идеалов. 

 формирование уважения к 

человеку труда и старшему 

поколению; 

 формирование взаимного 

уважения; 

 формирование бережного 

отношения к культурному 

наследию и традициям 

многонационального народа 

Российской Федерации. 

4.1. Проявляющий интерес 

к окружающему миру и 

активность в поведении и 

деятельности. 4.2. 

Эмоционально 

отзывчивый к красоте. 

4.3. Проявляющий 

желание заниматься 

художественным 

творчеством. 

 эмоционально реагирует на 

доступные произведения 

фольклора; 

 эмоционально воспринимает 

доступные произведения искусства 

 проявляет интерес к 

изобразительной деятельности 

(конструированию, лепке, 

рисованию и т.д.); 

 эмоционально реагирует на 

красоту в природе, быту и т.д. 

5. Экономическая активность 

Проявляющий стремление к 

созидательному труду, успешно 

достигающий поставленных 

жизненных целей за счёт высокой 

экономической активности и 

эффективного поведения на рынке 

труда в условиях многообразия 

социально-трудовых ролей, 

 формирование 

гражданственности; 

 формирование уважения к 

человеку труда и старшему 

поколению. 

5.1. Имеющий 

элементарные 

представления о труде 

взрослых. 

5.2. Способный к 

самостоятельности при 

совершении элементарных 

трудовых действий. 

 поддерживает элементарный 

порядок в окружающей обстановке; 

 стремится помогать взрослому в 

доступных действиях; 

 стремится к самостоятельности в 

самообслуживании, в быту, в игре, в 

продуктивных видах деятельности. 
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мотивированный к инновационной 

деятельности. 

6. Коммуникация и сотрудничество 

Доброжелательно, конструктивно и 

эффективно взаимодействующий с 

другими людьми – представителями 

различных культур, возрастов, лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья (в том числе в составе 

команды); уверенно выражающий 

свои мысли различными способами 

на русском и родном языке. 

 формирование взаимного 

уважения; 

 формирование бережного 

отношения к культурному 

наследию и традициям 

многонационального народа 

Российской Федерации. 

6.1. Владеющий 

средствами вербального и 

невербального общения. 

 способен позитивно общаться с 

другими людьми с помощью 

вербальных и невербальных средств 

общения. 

7. Здоровье и безопасность 

Стремящийся к гармоничному 

развитию, осознанно выполняющий 

правила здорового и экологически 

целесообразного образа жизни и 

поведения, безопасного для 

человека и окружающей среды (в 

том числе и сетевой), 

воспринимающий природу как 

ценность, обладающий чувством 

меры, рачительно и бережно 

относящийся к природным 

ресурсам, ограничивающий свои 

потребности. 

 формирование уважения к 

закону и правопорядку; 

 формирование взаимного 

уважения; 

 формирование бережного 

отношения к природе и 

окружающей среде. 

7.1. Обладающий 

элементарными 

представлениями об 

особенностях гигиены, 

самообслуживания. 

7.2 Обладающий 

элементарными 

представлениями к 

здоровому образу жизни. 

7.3 Обладающий 

элементарными 

представлениями к 

безопасности 

жизнедеятельности. 

 выполняет действия по 

самообслуживанию: моет руки, 

самостоятельно ест, ложиться спать 

и т.д.; 

 стремится быть опрятным, 

проявлять нетерпимость к 

неопрятности (грязные руки, 

грязная одежда и т.д.); 

 проявляет интерес к физической 

активности; 

 способен к самообслуживанию 

(одевается, раздевается и т.д.), 

самостоятельно, аккуратно, не 

торопясь принимает пищу; 

 соблюдает элементарные правила 

безопасности в быту, в ОО, на 

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

В процессе воспитания к окончанию раннего возраста (к 8-ми годам) предполагается достижение следующих результатов, 

основанных на целевых ориентирах. 

Таблица 3  

Портрет Гражданина России 2035 

года (общие характеристики) 

Базовые ценности 

воспитания 

Портрет ребенка раннего возраста 

(дескрипторы) 

Планируемые результаты 

1. Патриотизм 

Хранящий верность идеалам 

Отечества, гражданского 

общества, демократии, 

гуманизма, мира во всем мире. 

Действующий в интересах 

обеспечения безопасности и 

благополучия России, сохранения 

родной культуры, исторической 

памяти и преемственности на 

основе любви к Отечеству, малой 

родине, сопричастности к 

многонациональному народу 

России, принятия традиционных 

духовно-нравственных ценностей 

человеческой жизни, семьи, 

человечества, уважения к 

традиционным религиям России. 

Уважающий прошлое родной 

страны и устремлённый в 

будущее. 

 формирование у 

обучающихся чувства 

патриотизма; 

 формирование 

уважения к памяти 

защитников Отечества и 

подвигам Героев 

Отечества; 

 формирование 

бережного отношения к 

культурному наследию и 

традициям 

многонационального 

народа Российской 

Федерации. 

1.1. Любящий свою семью, 

принимающий ее ценности и 

поддерживающий традиции. 

1.2. Любящий свою малую Родину 

и имеющий представление о 

России в мире, испытывающий 

симпатии и уважение к людям 

разных национальностей.  

1.3. Эмоционально и уважительно 

реагирующий на государственные 

символы; демонстрирующий 

интерес и уважение к 

государственным праздникам и 

важнейшим событиям в жизни 

России, места, в котором он живет. 

1.4. Проявляющий желание 

участвовать в делах семьи, группы 

детского сада, своей малой 

Родины (города, села). 

 имеет представления о семейных 

ценностях, семейных традициях, 

бережном отношение к ним; 

 проявляет нравственные чувства, 

эмоционально-ценностное 

отношение к семье; 

 проявляет ценностное 

отношение к прошлому и 

будущему – своему, своей семьи, 

своей страны; 

 проявляет уважительное 

отношение к родителям, к 

старшим, заботливое отношение к 

младшим; 

 имеет первичные представления 

о гражданских ценностях, 

ценностях истории, основанных на 

национальных традициях, связи 

поколений, уважении к героям 

России; 

 знает символы государства – 

Флаг, Герб Российской Федерации 
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и символику субъекта Российской 

Федерации, в которой живет; 

 проявляет высшие нравственные 

чувства: патриотизм, уважение к 

правам и обязанностям человека; 

 имеет начальные представления 

о правах и обязанностях человека, 

гражданина, семьянина, товарища; 

 проявляет познавательный 

интерес и уважение к важнейшим 

событиям истории России и ее 

народов, к героям России;  

 проявляет интерес к 

государственным праздникам и 

имеет желание участвовать в 

праздниках и их организации в 

ДОО. 

2. Гражданская позиция и 

правосознание 

Активно и сознательно 

принимающий участие в 

достижении национальных целей 

развития России в различных 

сферах социальной жизни и 

экономики, участвующий в 

деятельности общественных 

объединениях, волонтёрских и 

благотворительных проектах. 

Принимающий и учитывающий в 

– формирование 

гражданственности; 

– формирование 

уважения к закону и 

правопорядку; 

– формирование 

взаимного уважения. 

2.1. Уважающий этнокультурные, 

религиозные особенности других 

людей (сверстников, взрослых). 

2.2. Принимающий ценность 

человеческой жизни и 

неповторимость прав и свобод 

других людей. 

2.3. Доброжелательный по 

отношению к другим людям, 

включая людей с ОВЗ, 

эмоционально отзывчивый, 

проявляющий понимание и 

– 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; 



22 
 

своих действиях ценность и 

неповторимость, права и свободы 

других людей на основе развитого 

правосознания. 

сопереживание, готовый оказать 

посильную помощь 

нуждающимся в ней сверстникам 

и взрослым. 

2.4. Знающий и понимающий 

основы правовых норм, 

регулирующих отношения между 

людьми. 

2.5. Способный к оценке своих 

действий и высказываний, оценке 

их влияния на других людей. 

2.6. Осознающий и принимающий 

элементы гендерной 

идентичности, психологических и 

поведенческих особенностей 

человека определенного пола, 

включая типичное ролевое 

поведение. 

2.7. Проявляющих чувства 

принятия по отношению к самому 

себе, чувства собственных прав и 

границ, готовности постоять за 

себя и ценить свои собственные 

интересы. 

– понимает, что все люди имеют 

равные права и могут выступать за 

них; 

– имеет представление о чувстве 

собственного достоинства, 

самоуважении. 

3. Социальная направленность и 

зрелость 

Проявляющий самостоятельность 

и ответственность в постановке и 

достижении жизненных целей, 

– формирование 

уважения к человеку 

труда и старшему 

поколению; 

– формирование 

3.1. Имеющий начальные 

представления о нравственных 

ценностях в отношении общества, 

сверстников, взрослых, 

природного и предметного 

– имеет первичные представления 

о нравственных ценностях в 

отношении общества, 

сверстников, взрослых, 

предметного мира и себя в этом 
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активность, честность и 

принципиальность в 

общественной 

взаимного уважения. окружения и себя самого в 

окружающем мире.  

3.2. Проявляющий разнообразные 

морально-нравственные чувства, 

эмоционально-ценностное 

отношение к окружающим людям, 

природе и предметному миру, к 

самому себе (гордость, 

удовлетворённость, стыд, 

доброжелательность и т.д.). 

3.3. Начинающий осознавать себя 

(свое «Я») в соответствии с 

семейными, национальными, 

нравственными ценностями, 

нормами и правилами поведения. 

3.4. Различающий основные 

проявления добра и зла, 

принимает и уважает ценности 

общества, правдивый, искренний, 

способный к сочувствию и заботе, 

к нравственному поступку, 

проявляет ответственность за свои 

действия и поведение. 

мире; 

– проявляет нравственные чувства, 

эмоционально-ценностного 

отношения к окружающим людям, 

предметному миру, к себе; 

– испытывает чувства гордости, 

удовлетворенности, стыда от 

своих поступков, действий и 

поведения; 

– доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, 

обосновывать свое мнение; 

– способный выразить себя в 

игровой, досуговой деятельности и 

поведении в соответствии с 

нравственными ценностями; 

– самостоятельно применяет 

усвоенные правила, владеет 

нормами, конструктивными 

способами взаимодействия с 

взрослыми и сверстниками 

(умение договариваться, 

взаимодействовать в игровых 

отношениях в рамках игровых 

правил и т.д.); 

– преобразует полученные знания 

и способы деятельности, изменяет 

поведение и стиль общения со 

взрослыми и сверстниками в 
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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); 
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– умеет слушать и уважать мнения 

других людей; 

– умеет пойти навстречу другому 

при несовпадающих интересах и 

мнениях, найти компромисс и 

совместно прийти к решению, 

которое поможет достигнуть 

баланса интересов; 

– пытается соотнести свое 

поведение с правилами и нормами 

общества; 

– осознает свое эмоциональное 

состояние; 

– имеет свое мнение, может его 

обосновать; 

– осознает, что существует 

возможность влияния на свое 

окружение, достижения чего-либо 

и необходимость нести за это 

ответственность, что способствует 

постепенному приобретению 

навыка принимать осознанные 

решения; 

– имеет начальные способности 

управлять своим поведением, 

планировать свои действия; 

– старается не нарушать правила 

поведения, испытывает чувство 

неловкости, стыда в ситуациях, где 
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его поведение неблаговидно; 

–  поведение в основном 

определяется представлениями о 

хороших и плохих поступках. 

4. Интеллектуальная 

самостоятельность 

Системно, креативно и 

критически мыслящий, активно и 

целенаправленно познающий мир, 

самореализующийся в 

профессиональной и личностной 

сферах на основе этических и 

эстетических идеалов. 

– формирование 

уважения к человеку 

труда и старшему 

поколению; 

– формирование 

взаимного уважения; 

– формирование 

бережного отношения к 

культурному наследию и 

традициям 

многонационального 

народа Российской 

Федерации. 

4.1. Способный выразить себя в 

разных видах деятельности 

(игровой, трудовой, учебной и пр.) 

в соответствии с нравственными 

ценностями и нормами. 4.2. 

Проявляющий личностные 

качества, способствующие 

познанию, активной социальной 

деятельности: инициативный, 

самостоятельный, креативный, 

любознательный, 

наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в 

том числе творческом. 

4.3. Активный, проявляющий 

самостоятельность и инициативу в 

познавательной, игровой, 

коммуникативной и 

продуктивных видах деятельности 

и в самообслуживании. 

4.4. Способный чувствовать 

прекрасное в быту, природе, 

поступках, искусстве, 

стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных 

– проявляет любознательность и 

интерес к поиску и открытию 

информации, способствующей 

осознанию и обретению своего 

места в обществе (коллективе 

сверстников в детском саду и 

новых общностях, в кругу 

знакомых и незнакомых 

взрослых); 

– проявляет инициативу в 

самостоятельном решении 

несложных практических проблем 

и в реализации собственных идей и 

замыслов; 

– проявляет инициативу в 

получении новой информации и 

практического опыта;  

– проявляет желание сотрудничать 

с другими детьми и взрослыми в 

решении посильных 

общественных задач. 
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видах деятельности, обладающий 

основами художественно-

эстетического вкуса. 

Эмоционально отзывчивый к 

душевной и физической красоте 

человека, 

окружающего мира, произведений 

искусства. 

4.5. Способный к 

самостоятельному поиску 

решений в зависимости от 

знакомых жизненных ситуаций. 

4.6. Мотивированный к посильной 

проектной и исследовательской 

деятельности 

экспериментированию, 

открытиям, проявляющий 

любопытство и стремление к 

самостоятельному решению 

интеллектуальных и практических 

задач. 

4.7. Не принимающий действия и 

поступки, противоречащие 

нормам нравственности и 

культуры поведения. 

5. Зрелое сетевое поведение 

Эффективно и уверенно 

осуществляющий сетевую 

коммуникацию и взаимодействие 

– формирование 

уважения к закону и 

правопорядку; 

– формирование 

5.1. Способный отличать 

реальный мир от воображаемого и 

виртуального и действовать 

сообразно их специфике. 

– осознанно выполняет правила 

здоровьесбережения и техники 

безопасности при использования 

разных средств сетевой среды и 
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на основе правил сетевой 

культуры и сетевой этики, 

управляющий собственной 

репутацией в сетевой среде, 

формирующий «здоровый» 

цифровой след. 

взаимного уважения; 

– формирование 

бережного отношения к 

природе и окружающей 

среде. 

5.2. Способный общаться и 

взаимодействовать с другими 

детьми и взрослыми с помощью 

простых цифровых технологий и 

устройств. 

5.3. Понимающий правила 

использования различных средств 

сетевой среды без вреда для 

физического и психического 

здоровья (собственного и других 

людей) и подчиняется 

требованиям ограничения 

времени занятий с подобными 

устройствами. 

виртуальных ресурсов; 

– использует простые средства 

сетевого взаимодействия для 

установления общественно 

полезных и продуктивных 

контактов с другими людьми; 

– понимает прагматическое 

назначение цифровой среды и ее 

рациональные возможности в 

получении и передаче 

информации, создании 

общественно полезных продуктов 

и т.д. 

6. Экономическая активность 

Проявляющий стремление к 

созидательному труду, успешно 

достигающий поставленных 

жизненных целей за счёт высокой 

экономической активности и 

эффективного поведения на рынке 

труда в условиях многообразия 

социально-трудовых ролей, 

мотивированный к 

инновационной деятельности. 

– формирование 

гражданственности; 

– формирование 

уважения к человеку 

труда и старшему 

поколению. 

6.1. Ценящий труд в семье и в 

обществе, уважает людей труда, 

результаты их деятельности, 

проявляющий трудолюбие при 

выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности. 

Бережно и уважительно 

относящийся к результатам своего 

труда, труда других людей. 

6.2. Имеющий элементарные 

представления о профессиях и 

сферах человеческой 

деятельности, о роли знаний, 

науки, современного 

– имеет первичные представления 

о ценностях труда, о различных 

профессиях; 

– проявляет уважение к людям 

труда в семье и в обществе; 

– проявляет навыки 

сотрудничества со сверстниками и 

взрослыми в трудовой 

деятельности. 
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производства в жизни человека и 

общества. 

6.3. Стремящийся к выполнению 

коллективных и индивидуальных 

проектов, заданий и поручений. 

6.4. Стремящийся к 

сотрудничеству со сверстниками и 

взрослыми в трудовой 

деятельности. 

6.5. Проявляющий интерес к 

общественно полезной 

деятельности. 

7. Коммуникация и 

сотрудничество 

Доброжелательно, конструктивно 

и эффективно 

взаимодействующий с другими 

людьми – представителями 

различных культур, возрастов, 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (в том 

числе в составе команды); 

уверенно выражающий свои 

мысли различными способами на 

русском и родном языке. 

– формирование 

взаимного уважения; 

– формирование 

бережного отношения к 

культурному наследию и 

традициям 

многонационального 

народа Российской 

Федерации. 

7.1. Владеющий основами речевой 

культуры, дружелюбный и 

доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, 

взаимодействовать со взрослыми 

и сверстниками на основе общих 

интересов и дел. 

7.2. Следующий элементарным 

общественным нормам и 

правилам поведения, владеет 

основами управления 

эмоциональным состоянием 

(эмоциональный интеллект). 

7.3. Ориентирующийся в 

окружающей среде (городской, 

сельской), следует принятым в 

обществе нормам и правилам 

– умеет выслушать замечание и 

адекватно отреагировать на него 

(эмоционально, вербально); 

– умеет выразить и отстоять свою 

позицию, а также принять 

позицию другого человека 

(сверстника, взрослого); 

– отрицательно относиться к лжи и 

манипуляции (в собственном 

поведении и со стороны других 

людей); 

– стремится обличить 

несправедливость и встать на 

защиту несправедливо 

обиженного; 

– выполняет разные виды заданий, 

поручений, просьб, связанных с 
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поведения (социальный 

интеллект). 

7.4. Владеющий средствами 

вербального и невербального 

общения. 

7.5. Демонстрирующий в общении 

самоуважение и уважение к 

другим людям, их правам и 

свободам. 

7.6. Принимающий запрет на 

физическое и психологическое 

воздействие на другого человека. 

гармонизацией общественного 

окружения; 

– умеет выступить и в роли 

организатора, и в роли 

исполнителя в деловом, игровом, 

коммуникативном 

взаимодействии; 

– оказывает посильную помощь 

другим людям (сверстникам и 

взрослым) по их просьбе и 

собственной инициативе. 

8. Здоровье и безопасность 

Стремящийся к гармоничному 

развитию, осознанно 

выполняющий правила здорового 

и экологически целесообразного 

образа жизни и поведения, 

безопасного для человека и 

окружающей среды (в том числе и 

сетевой), воспринимающий 

природу как ценность, 

обладающий чувством меры, 

рачительно и бережно 

относящийся к природным 

ресурсам, ограничивающий свои 

потребности. 

– формирование 

уважения к закону и 

правопорядку; 

– формирование 

взаимного уважения; 

– формирование 

бережного отношения к 

природе и окружающей 

среде. 

8.1. Обладающий 

жизнестойкостью и оптимизмом, 

основными навыками личной и 

общественной гигиены, стремится 

соблюдать правила безопасного 

поведения в быту, социуме, 

природе. 

8.2. Обладающий элементарными 

представлениями об особенностях 

здорового образа жизни. 

8.3. Обладающий элементарными 

представлениями о правилах 

безопасности дома, на улице, на 

дороге, на воде. 

8.4. Соблюдающий правила 

здорового, экологически 

целесообразного образа жизни и 

– 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); 
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поведения, безопасного для 

человека и окружающей среды. 

8.5. Чутко и гуманно относящийся 

ко всем объектам живой и 

неживой природы. 

8.6. Понимающий ценность 

собственной жизни и 

необходимость заботиться о 

собственном здоровье и 

безопасности. 

– спокойно реагирует на 

непривычное поведение других 

людей, стремится обсудить его с 

взрослыми без осуждения; 

– не применяет физического 

насилия и вербальной агрессии в 

общении с другими людьми; 

– отстаивает свое достоинство и 

свои права в обществе сверстников 

и взрослых; 

– помогает менее защищенным и 

слабым сверстникам отстаивать их 

права и достоинство; 

– имеет первичные представления 

об экологических ценностях, 

основанных на заботе о живой и 

неживой природе, родном крае, 

бережном отношении к 

собственному здоровью; 

– проявляет желание участвовать в 

экологических проектах, 

различных мероприятиях 

экологической направленности; 

– проявляет разнообразные 

нравственные чувства, 

эмоционально-ценностное 

отношение к природе; 

– имеет начальные знания о 

традициях нравственно-
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этического отношения к природе в 

культуре России, нормах 

экологической этики. 

9. Мобильность и устойчивость 

Сохраняющий внутреннюю 

устойчивость в динамично 

меняющихся и непредсказуемых 

условиях, гибко адаптирующийся 

к изменениям, проявляющий 

социальную, профессиональную и 

образовательную мобильность, в 

том числе в форме непрерывного 

самообразования и 

самосовершенствования. 

– формирование основ 

– дружбы, 

взаимопомощи; 

– формирование условий 

для стремления к 

знаниям; 

– формирование 

представления о труде, 

личности. 

9.1. Стремящийся к выполнению 

коллективных и индивидуальных 

проектов, заданий и поручений. 

9.2. Проявляющий интерес к 

общественно полезной 

деятельности. 

9.3. Проявляющий в поведении и 

деятельности основные волевые 

качества: целеустремленность, 

настойчивость, выносливость, 

усидчивость; осуществляющий 

элементарный самоконтроль и 

самооценку результатов 

деятельности и поведения. 

9.4. Способный к переключению 

внимания и изменению поведения 

в зависимости от ситуации. 

– участвует в посильных 

общественно-значимых 

социальных проектах; 

– выполняет просьбы и поручения 

взрослых и сверстников; 

– умеет распределить и удержать 

собственное внимание в процессе 

деятельности, самостоятельно 

преодолеть в ее ходе трудности; 

– адекватно оценивает результаты 

своей деятельности и стремится к 

их совершенствованию; 

– проявляет основы способности 

действовать в режиме 

многозадачности. 

 

Раздел II. Содержательный 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного возраста всех образовательных 

областей, обозначенных во ФГОС ДО, одной из задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 
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- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

В соответствии с направлениями Программы воспитания, определенными на основе базовых ценностей воспитания, 

каждое из направлений раскрывается в комплексе задач, форм и видов деятельности. 

Социально-коммуникативное развитие 

Таблица 4 

Основная цель позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества и государства  
 

Задачи социально-коммуникативного развития: 

– Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности 

– Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками 

– Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками 

– Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий 

– Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания 

– 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 

Направления воспитательной работы в социально-коммуникативном развитии детей 

– Присвоение ребёнком моральных и нравственных норм и ценностей, принятых в обществе  

– Развитие эмоционального и социального интеллекта, общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками  

– Формирование у ребёнка уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье, национальности, стране, к сообществу 

детей и взрослых в образовательной организации, гендерной идентичности, любви к Родине  

–  Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к разным видам труда и творчества  

– Становление самостоятельности, целенаправленности и способности к регуляции собственных действий  
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Таблица 5 

Направление  Подраздел  Возрастная специфика  

Присвоение 

ребенком 

моральных и 

нравственных 

ценностей, 

принятых в 

обществе 

Формирование 

ориентации на 

нравственные и 

моральные ценности  

2-3 года: воспитывать эмоциональную отзывчивость; обращать внимание детей на ребенка, 

проявившего заботу о товарище; поощрять умение пожалеть, посочувствовать. 

3 – 4 года: формирование начальных этических, социальных и эстетических представлений; 

культурно-гигиенических навыков и привычки к чистоте и опрятности как основы 

положительного самоотношения, самопрезентации и культуры поведения.  

4 – 5 лет: развитие социальных чувств: чуткость, отзывчивость, сопереживание к неудачам 

других умение помогать и партнеру и самому принимать помощь; формирование 

представлений о правилах и нормах гендерных и семейных взаимоотношений.  

5 – 6 лет: развитие эмпатии; способности учитывать психологические состояния других людей, 

формирование предпосылок к толерантности как нравственному качеству; освоение норм и 

правил социально одобряемого поведения; воспитание уважения к семейным и национальным 

традициям, побуждение к посильному участию в жизни своей семьи.  

6 – 7 лет: освоение ребёнком норм и правил культурного взаимодействия с окружающими; 

формирование нравственно-волевых качеств; развитие чувства собственного достоинства, 

патриотизма, ответственности и гордости за достижения страны.  

Основные направления воспитательной работы

Гражданско-патриотическое воспитание. 

Духовно-нравственное развитие

Становление экологического сознания

Трудовое воспитание, уважение к труду и к результатам труда
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Формирование основ  

экологического  

сознания  

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: формирование первичных ориентаций в мире живой и неживой природы  

4 – 5 лет: формирование элементарных экологических представлений  

5 – 6 лет: формирование основ экологической культуры и элементарных представлений об 

эволюции  

6 – 7 лет: становление начальных форм экологического сознания  

Становление 

самостоятельно

сти, 

целенаправлен

ности и 

способности к 

регуляции 

собственных  

действий  

Позитивный образ 

«Я»  

2-3 года: формировать у обучающихся элементарные представления о себе, об изменении 

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

3 – 4 года: формирование самопринятия  

4 – 5 лет: формирование положительного отношения к себе и самоуважения  

5 – 6 лет: формирование адекватной самооценки и уверенности в своих силах  

6 – 7 лет: формирование позитивного образа «Я» и внутренней позиции школьника  

Избирательность и 

ответственность  

3 – 4 года: формирование способности осуществлять выбор в режимных моментах и в 

игровых действиях с предметами-заместителями  

4 – 5 лет: развитие способности осуществлять выбор в бытовой и игровой деятельности  

5 – 6 лет: развитие ориентации на соблюдение моральных норм в поведении и готовности 

принять ответственность за свои действия  

6 – 7 лет: развитие начальных форм контроля за своими действиями (как способности 

принимать ограничения при выборе одного из вариантов поведения) и принятия 

ответственности за результаты поведения  

Самостоятельность  

и независимость  

личности  

3 – 4 года: развитие навыков самообслуживания  

4 – 5 лет: развитие самостоятельности в бытовых действиях и игровой деятельности  

5 – 6 лет: развитие начальных форм самостоятельности мышления  

6 – 7 лет: развитие начальных форм самостоятельности и независимости поведения  

Саморегуляция и  

стрессоустойчивость  

3 – 4 года: развитие саморегуляции двигательных действий  

4 – 5 лет: развитие начальных форм саморегуляции эмоциональных состояний  

5 – 6 лет: развитие произвольной саморегуляции в игровой деятельности  

6 – 7 лет: формирование произвольности поведения и стрессоустойчивости  
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Познавательное развитие 

Основная цель развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые можно подразделить на сенсорные, 

интеллектуально-познавательные и интеллектуально-творческие 

Задачи социально-коммуникативного развития: 

– Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации 

– Формирование познавательных действий, становление сознания 

– Развитие воображения и творческой активности 

– Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях народа, об 

отечественных традициях и праздниках 

– 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.) 

– Формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран 

и народов 

 

 

Направления воспитательной работы в познавательном развитии детей

Развитие представлений об окружающем мире на основе знаков и символов культуры, природы и 
социума

Формирование основ гражданской идентичности - первичных представлений о малой родине и 
Отечестве, представлений о социокультурных ценностях народа, об отечественных традициях и 

праздниках

Становление основ экологического сознания
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Таблица 6 

Направление Возрастная специфика 

Развитие представлений 

об окружающем мире на 

основе знаков и  

символов культуры, 

природы и социума  
 

3–4 года: формирование представлений о себе (физических, нравственных и поведенческих 

характеристиках), ориентированных на образ другого (взрослого, сверстника), о способах взаимодействий 

мальчиков и девочек в семье и социуме, ориентированных на социально одобряемые эталоны 

взаимоотношений; развитие умения устанавливать общность и отличие своих действий и действий другого 

(взрослого, сверстника), сравнивая игровые и жизненные ситуации  

4–5 лет: формирование образа «Я» (как начальных представлений о своих нравственных, социальных, 

эстетических, полоролевых и др. свойствах), развитие потребности в ориентации на социально одобряемые 

поступки взрослых и сверстников, становление способов адекватного поведения в различных реальных и 

игровых ситуациях  

5–6 лет: формирование представлений о себе как мальчике/девочке, человеке, представителе своей 

национальности, умения выделять существенные признаки; ценностного отношения к себе, гуманной 

направленности на себя и других; основ категориального видения мира; знаково-символической 

деятельности; когнитивных компетенций детей  

6–7 лет: формирование адекватной самооценки (внешние, внутренние качества, поведение); интереса к 

познанию; знаково-символической деятельности; когнитивных компетенций детей.  

Формирование основ 

гражданской 

идентичности - 

первичных представлений 

о малой родине и 

Отечестве, представлений 

о социокультурных 

ценностях 

народа, об отечественных 

традициях и праздниках 

3–4 года: формирование представлений об основных праздниках – Новый год, День защитника Отечества, 

Женский день; о традициях жизнедеятельности в дошкольной организации; о ближайшем природном 

окружении  

4–5 лет: формирование представлений о календарных праздниках – проводы лета, встреча зимы, проводы 

зимы, встреча весны; о традициях взаимодействия в повседневной жизни и во время праздника; о малой 

родине);  

5–6 лет: формирование представлений о взаимосвязях различных праздников на знаково-символической и 

ценностной основе культуры; о традициях проведениях праздников; о разных странах;  

6–7 лет: формирование представлений о годичном круге праздников; об этикете как нормах 

взаимоотношений людей друг с другом; о традиционных сценариях проведения праздников; о планете Земля 

как едином доме для людей разных стран; о праздниках и традициях жизни в  

разных странах  
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Формирование духовно-

нравственной основы 

личности, а также 

присоединить ребенка и 

его родителей к базовым 

духовным, нравственным 

и социокультурным 

ценностям России. 

«Социокультурные 

истоки» 

3-4 года: - развитие у детей способности видеть Образ, слышать Слово, чувствовать окружающий мир и 

проявлять к нему свое доброе отношение; 

- развитие доверия к взрослому, формирование ощущения собственной значимости; 

- развитие коммуникативных умений (умение слушать друг друга, проявлять свое отношение к 

услышанному). 

С целью духовно-нравственного развития детей 3-4 лет разработана серия книг: «Доброе слово», «Добрый 

мир», «Добрая книга». 

4-5 лет: - первоначальное прочувствованное восприятие детьми ближайшей социокультурной среды и 

деятельности в ней человека; 

- развитие способности следовать нравственным нормам и правилам на основе формирующихся у детей 

потребностей в социальном соответствии; 

- развитие способности чувствовать эмоциональное состояние окружающих и быть благодарными, 

заботливыми и внимательными к родителям и другим близким людям;  

- развитие навыков делового, познавательного и личностного общения со сверстниками и взрослыми.  

Для детей этого возраста разработаны книги для развития «Дружная семья», «Сказочный лес», «Добрая 

забота», «Любимая сказка».  

5-6 лет: - первоначальное прочувствованное восприятие детьми ценностей внутреннего мира человека (Вера, 

Надежда, Любовь, Мудрость);  

- дальнейшее развитие опыта активного взаимодействия со взрослыми и сверстниками;  

- развитие способности сочувствовать, сопереживать и понимать эмоциональное состояние других людей;  

- создание условий для формирования правильной самооценки.  

Для этого возраста разработаны книги для духовно-нравственного развития детей: «Верность родной 

земле», «Радость послушания», «Светлая надежда», «Добрые друзья», «Мудрое слово».  

6-7 лет: -первоначальное освоение детьми отечественных традиций Слова, Образа, Дела, Праздника;  

- дальнейшее развитие умений и навыков делового, познавательного и личностного общения со 

сверстниками в ходе активных занятий (умение понять сверстника, встать на его точку зрения, поделиться 

своими знаниями, участвовать в общем деле);  

- создание условий для успешной адаптации ребенка в школе.  
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Для этого возраста разработана и вышла в свет серия книг для духовно-нравственного развития детей: 

«Сказочное слово», «Напутственное слово», «Светлый образ», «Мастера и рукодельницы», «Семейные 

традиции».  

Становление основ 

экологического сознания 

3–4 года: формирование первичных представлений о природе ближайшего окружения  

4–5 лет: формирование представлений об основных объектах природы: земля, небо, вода, деревья, цветы, 

огонь, воздух  

5–6 лет: формирование представлений о сезонных изменениях в природе, об основных стихиях мира (земля, 

вода, огонь и воздух), их созидательных и разрушительных характеристиках  

6–7 лет: формирование представлений детей о знаках и символах животных, растений, Вселенной, о 

самоценности мира природы  

 

Речевое развитие 

Основная цель: овладение речью как средством общения и культуры. Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Задачи: 

- владение речью как средством общения и культуры; 

- обогащение активного словаря; 

- развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

- развитие речевого творчества; 

- знакомство с книжной культурой 

Таблица 7 

Направление Возрастная специфика 

владение 

речью как 

средством 

общения и 

культуры 

3-4 года. Продолжать помогать детям общаться со знакомыми взрослыми и сверстниками посредством поручений (спроси, 

выясни, предложи помощь, поблагодари и т. п.). Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в группу 

(«Скажите: „Проходите, пожалуйста“», «Предложите: „Хотите посмотреть...“», «Спросите: „Понравились ли наши 

рисунки?“»).  

В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи взаимодействовать и налаживать контакты друг с 

другом («Посоветуй Мите перевозить кубики на большой машине», «Предложи Саше сделать ворота пошире», «Скажи: 

„Стыдно драться! Ты уже большой“»). Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до 

свидания», «спокойной ночи» (в семье, группе). Помогать доброжелательно общаться друг с другом.  
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4-5 лет. Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно отражающие особенность предмета, 

явления, состояния, поступка; помогать логично и понятно высказывать суждение. Способствовать развитию 

любознательности. Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как можно порадовать 

друга, поздравить его, как спокойно высказать свое недовольство его поступком, как извиниться.  

5-6 лет. Продолжать развивать речь как средство общения. Расширять представления детей о многообразии окружающего 

мира. Предлагать для рассматривания изделия народных промыслов, мини-коллекции (открытки, марки, монеты, наборы 

игрушек, выполненных из определенного материала), иллюстрированные книги (в том числе знакомые сказки с рисунками 

разных художников), открытки, фотографии с достопримечательностями родного края, Москвы, репродукции картин (в 

том числе из жизни дореволюционной России). В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения 

вежливости (попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать комплимент).  

Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять.  

6-7 лет. Приучать детей (будущих школьников) проявлять инициативу с целью получения новых знаний. 

Совершенствовать речь как средство общения. Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения.  

Помогать осваивать формы речевого этикета. Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об 

интересных фактах и событиях.  

Приучать детей к самостоятельности суждений. Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, 

между детьми; учить быть доброжелательными и корректными собеседниками, воспитывать культуру речевого общения.  

 

Художественно-эстетическое развитие 

Основная цель: воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях 

Задачи: 

- 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. 

Таблица 8 

Направление Возрастная специфика 
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Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений 

об эстетических 

идеалах и 

ценностях 

3-4 года. Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, содействовать возникновению 

положительного эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения народного и профессионального искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, 

предметы быта, одежда).  

4-5 лет. Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. Поощрять выражение эстетических 

чувств, проявление эмоций при рассматривании предметов народного и декоративно-прикладного искусства, 

прослушивании произведений музыкального фольклора.  

5-6 лет. Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному искусству. Развивать 

эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие произведений искусства, формировать 

умение выделять их выразительные средства. Развивать у ребенка бережное отношение к фольклору, художественным 

промыслам и ремеслам, произведениям культуры и искусства, зданиям, сооружениям, предметам, имеющим историко-

культурную значимость, уникальных в историко-культурном отношении.  

6-7 лет. Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, эстетическое отношение к 

окружающему, к искусству и художественной деятельности. Формировать интерес к классическому и народному 

искусству (музыке, изобразительному искусству, литературе, архитектуре. Расширять представления о разнообразии 

народного искусства, художественных промыслов (различные виды материалов, разные регионы страны и мира). 

Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и бережное отношение к произведениям искусства.  

 

Физическое развитие 

Основная цель: воспитание у детей потребности в укреплении здоровья, развитие их физических сил и способностей 

Задачи: 

- 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.). 

Таблица 9 

Направление Возрастная специфика 

Воспитание у 

детей 

потребности 

3-4 года. Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый образ жизни. Формировать 

умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать необходимость лечения. Формировать потребность в 

соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни. 
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в укреплении 

здоровья, 

развитие их 

физических 

сил и 

способностей 

4-5 лет. Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощей и фруктов, других 

полезных продуктов. Формировать представление о необходимых человеку веществах и витаминах. Расширять 

представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, движений, закаливания. Знакомить детей с 

понятиями «здоровье» и «болезнь». Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении физических 

упражнений для организма человека. Продолжать знакомить с физическими упражнениями на укрепление различных 

органов и систем организма. 

5-6 лет. Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни (правильное питание, 

движение, сон и солнце, воздух 

и вода — наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье. Знакомить детей с возможностями здорового 

человека. Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к физической культуре и спорту 

и желание заниматься физкультурой и спортом. 

6-7 лет. Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, последовательность ее приема, 

разнообразие в питании, питьевой режим). Формировать представления о значении двигательной активности 

в жизни человека; умения использовать специальные физические упражнения для укрепления своих органов и систем. 

Формировать представления об активном отдых 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

Воспитательный процесс в Учреждения построен на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции 

образовательных областей, направлений воспитательной работы, возрастных особенностей воспитанников, специфики их 

возрастных образовательных потребностей и интересов. Воспитание – это процесс двусторонний. С одной стороны, он 

предполагает активное педагогическое воздействие на детей со стороны взрослых, с другой – активность детей, которая 

проявляется в их поступках, чувствах и отношениях.  Поэтому, реализуя определённое содержание, используя различные методы 

нравственного воздействия, педагог должен внимательно анализировать результаты проделанной работы, достижения своих 

воспитанников. 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации рабочей программы воспитания ДОУ 

представлено в ООПДО ДОУ. 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации рабочей программы воспитания ДОУ с учетом 

индивидуальных особенностей воспитанников представлено в рабочих программах групп. 
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2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников в процессе реализации 

Программы воспитания 

 В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения социальной ситуации развития ребенка работа 

с родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста воспитательный процесс строится на принципах 

ценностного единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения Учреждения. 

 Модель партнерского взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников, с указанием 

сотрудничества представлена в основной образовательной программе дошкольного образования муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения города Нефтеюганска «Детский сад № 26 «Радость». 

 Описание особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников, с учетом специфики 

потребностей и инициатив семей воспитанников представлено в рабочих программах групп. 

 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: 

– создание уклада Учреждения, отражающего сформированность в нем готовности всех участников образовательного 

процесса руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для детского сада 

воспитательно значимые виды совместной деятельности. Уклад Учреждения направлен на сохранение преемственности 

принципов воспитания с уровня дошкольного образования на уровень начального общего образования; 

– обеспечение воспитывающей личностно развивающей предметно- пространственной среды; 

– оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и поддержка родителей (законных представителей) 

по вопросам воспитания; 

– 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.). 
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Воспитательный процесс в Учреждении 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. 

3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События Учреждения 

Описание особенностей традиционных событий праздников, мероприятий, направленных на решение воспитательных 

задач, с учетом особых подходов к организации жизнедеятельности каждой возрастной группы, предусмотренных ООПДО 

ДОУ, представлено в рабочих программах групп. 

3.3. Организация предметно-пространственной среды 

Описание средств обучения по рабочей программе воспитания ДОУ в соответствии с направлениями развития 

воспитанников, их возрастными особенностями, а также особенностями их психофизического развития, представлено в 

перечне игрового и учебно-методического оборудования Учреждения, ежегодно разрабатываемом по состоянию на начало 

финансового года и утверждаемом приказом директора Учреждения. 

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

Таблица 10 

Наименование 

должности 

(в соответствии 

со штатным 

расписанием 

Учреждения) 

Функционал, связанный с организацией и реализацией воспитательного процесса 

Директор • управление воспитательной деятельностью на уровне Учреждения; 

• создание условий, позволяющих педагогическому составу реализовать воспитательную деятельность; 

• проведение анализа итогов воспитательной деятельности в Учреждении за учебный год; 

• планирование воспитательной деятельности в Учреждении на учебный год, включая календарный план       

воспитательной работы на учебный год; 
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• регулирование воспитательной деятельности в Учреждении; 

контроль за исполнением управленческих решений по воспитательной деятельности в Учреждении (в том числе 

через мониторинг качества организации воспитательной деятельности в Учреждении). 

Заместитель 

директора 

• организация воспитательной деятельности в Учреждении; 

• разработка необходимых для организации воспитательной деятельности в Учреждении нормативных документов 

(положений, инструкций, должностных и функциональных обязанностей, проектов и программ                            воспитательной 

работы и др.); 

• анализ возможностей имеющихся структур для организации воспитательной деятельности; 

• планирование работы в организации воспитательной деятельности     ; 

• организация практической работы Учреждении в соответствии с календарным планом воспитательной работы; 

• проведение мониторинга состояния воспитательной деятельности в Учреждении 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 

Старший 

воспитатель 

• формирование мотивации педагогов к участию в разработке и реализации разнообразных образовательных и 

социально значимых проектов; 

• информирование о наличии возможностей для участия педагогов в воспитательной деятельности; 

• наполнение сайта Учреждении информацией о воспитательной деятельности; 

• организация повышения психолого-педагогической квалификации воспитателей; 

• организационно-координационная работа при проведении общесадовых воспитательных мероприятий; 

• участие воспитанников в региональных и муниципальных конкурсах и т.д.; 

• организационно-методическое сопровождение воспитательной деятельности педагогических инициатив; 

• создание необходимой для осуществления воспитательной деятельности инфраструктуры; 

• развитие сотрудничества с социальными партнерами; 

стимулирование активной воспитательной деятельности педагогов. 
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Педагог-психолог • оказание психолого-педагогической помощи; 

• осуществление социологических исследований воспитанников; 

• организация и проведение различных видов воспитательной работы; 

• подготовка предложений по поощрению воспитанников и педагогов за активное участие в воспитательном 

процессе. 

Воспитатель, 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

Музыкальный 

руководитель, 

Учитель-логопед 

• обеспечение занятия воспитанников творчеством, медиа, физической культурой; 

• формирование у воспитанников активной гражданской    позиции, сохранение и приумножение нравственных, 

культурных и научных ценностей в условиях современной жизни, сохранение традиций Учреждения; 

• 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 воспитанников в мероприятиях, проводимых региональными, муниципальными и другими 

структурами в рамках воспитательной деятельности. 

Младший 

воспитатель 

• совместно с воспитателем обеспечивает занятие воспитанников творчеством, трудовой деятельностью; 

• участвует в организации работы по формированию      общей культуры будущего школьника. 

Реализация Программы воспитания обеспечивается руководящими, педагогическими, административно-хозяйственными 

работниками дошкольного учреждения. В реализации Программы воспитания участвуют иные работники Учреждения, в том 

числе осуществляющие финансовую и хозяйственную деятельность, охрану жизни и здоровья детей, обеспечивающие 

реализацию Программы воспитания. 

Должностной состав и количество работников, необходимых для реализации и обеспечения реализации Программы, 

определяются ее целями и задачами, а также особенностями развития детей.  

Необходимым условием качественной реализации Программы является ее непрерывное сопровождение педагогическими 

работниками в течение всего времени ее реализации в Учреждении. 

Педагогические работники, реализующие Программу воспитания, обладают основными компетенциями, необходимыми 

для создания условия развития детей. 

В коррекционной работе принимают участие учитель-логопед, педагог-психолог, воспитатели, имеющие 

профессиональное образование. 
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3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 

Содержание номративно-правового обеспечения как вида ресурсного обеспечения реализации программы воспитания 

Учреждения включает: 

- программа Развития МАДОУ «Детский сад № 26 «Радость»; 

-основная образовательная программа дошкольного образования МАДОУ «Детский сад № 26 «Радость»; 

- адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования МАДОУ «Детский сад № 26 «Радость»; 

- договоры о сотрудничестве с социальными партнёрами. 

Подробное описание представлено на сайте Учреждения в разделе    

«Документы» http://dou26ugansk.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizacii/dokumenty  

«Образование» http://dou26ugansk.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizacii/obrazovanie  

3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых личностных результатов в работе с 

особыми категориями детей (при наличии) 

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 МАДОУ «Детский сад № 26 «Радость» и основанием для проектирования 

воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада Учреждения 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 Учреждении. 

На уровне воспитывающих сред: 

 предметно-пространственная развивающая среда строится как максимально доступная для детей с ОВЗ; 

 событийная воспитывающая среда Учреждения обеспечивает возможность включения каждого ребенка в различные 

формы жизни детского сообщества; 

 рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации     уникальности достижений каждого 

ребенка. 

http://dou26ugansk.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizacii/dokumenty
http://dou26ugansk.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizacii/obrazovanie
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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 Учреждении, 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 дошкольной образовательной организации 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; 

- расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и представлений об окружающем мире; 

- 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; 

Для каждого ребенка с ОВЗ и/или инвалидностью, а также испытывающего трудности в освоении ООПдо, развитии и 

социальной адаптации, посещающего группу общеразвивающей направленности, разрабатывается адаптированная 

образовательная программа с учетом особенностей его психофизического развития, особых образовательных потребностей 

и индивидуальных возможностей. 

3.7.  Примерный календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы МАДОУ «Детский сад № 26 «Радость» составлен в соответствии с рабочей 

Программой воспитания и примерного календарного плана воспитательной работы на 2022-2023 учебный год, утвержденного 

заместителем Министра просвещения Российской Федерации Д.Е. Грибовым от 10.06.2022 № ДГ-120/06вн., с целью 

конкретизации форм и видов воспитательных мероприятий, проводимых работниками Учреждения в 2022-2023 учебном году. 

Календарный план воспитательной работы разделён на модули, которые отражают направления воспитательной работы 

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

Неделя 

дата 

Проект,  Планируемые мероприятия 

Младший, средний дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

СЕНТЯБРЬ 

1 неделя 

01.09-02.09 

«Здравствуй, детский сад!» 

01.09. «День знаний» Совместные тематические развлечения, 

игры, музыкальные импровизации 

Совместные тематические развлечения 

Викторина «Самый умный» 
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02.09. День солидарности в 

борьбе с 

терроризмом Акция 

«Мы за мир!» 

Рисунки на асфальте «Я рисую мир» 

Просмотр видеороликов и мультфильмов о 

безопасности 

Изготовление плакатов, памяток, голубей 

(символ мира) 

Просмотр видеороликов и мультфильмов о 

безопасности. 

Спортивные эстафеты  

Мероприятие на улице «Мы за мир на земле» 

2 неделя 

05.09-09.09 

«Неделя 

безопасности» 

Сюжетно-ролевые игры по безопасности: 

«По дороге в детский сад», «Один дома», 

«Если потерялся» и др. 

Фотогазета «Я в автокресле» 

Акция «Засветись! Носи 

световозвращатель!» 

Квест «Школа безопасности» 

Выставка детских работ «Азбука безопасности 

на дороге» 

Акция «Будь внимательным! Грамотные 

пешеходы» 

8.09 Международный 

день грамотности 

Разучивание песенок, потешек, пальчиковых 

игр и логоритмических упражнений 

Оформление книжек-малышек «Мои 

любимые стихи и потешки» 

Викторина «Буду грамотным» 

СР/И «Школа» 

Конкурс скороговорок 

Беседа «Что значит быть грамотным?!» (уметь 

читать, писать; обладать знаниями, 

необходимыми для жизни, будущей работы) 

3 - 4 неделя 

12.09-23.09 

Проект «От кубиков 

LEGO к роботам 

будущего» 

«Выставка LEGO - построек 

Презентация семейного проекта «Мой дом» 

Выставка проектов «Город-мечта» 

Презентация группового проекта «Роботы 

будущего» 

Создание детских альбомов «Роботы-

помощники» 

Презентация проекта совместно с родителями 

5 неделя 

27.09-30.09 

27.09 – День 

дошкольного 

работника 

Экскурсия по детскому саду 

Беседы «Кто нам помогает» 

Оформление альбомов «Детский сад – это 

домик для ребят» 

Подготовка стихов и поздравлений для 

воспитателей 

Сценки про детский сад  

Видеопоздравления для воспитателей  

Создание пластилиновых (рисованных) 

мультфильмов о детском саде 

Обсуждение и разучивание пословиц, 

поговорок, крылатых выражений по теме 

Выставка детских рисунков «Любимый человек 

в детском саду» 
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ОКТЯБРЬ 

01.10. День пожилых людей Чтение и заучивание стихотворений: 

Т.Маршалова «Очень бабушку люблю» 

Т.Бойко «Как у нашей бабушки»  

М. Морозова «Грузовик из пластилина я для 

дедушки слеплю»  

Изготовление подарков для бабушек и 

дедушек 

Разучивание пословиц и поговорок, игры 

бабушек и дедушек. 

Прослушивание песен бабушек и дедушек 

воспитанников «Старые песни о главном…», 

«Спасибо вам, бабушки, дедушки!» 

Презентации и рассказы про дедушек и бабушек 

Изготовление подарков для бабушек и дедушек 

Нахождение и разучивание пословиц и 

поговорок, игры бабушек и дедушек. 

Прослушивание песен бабушек и дедушек 

воспитанников «Старые песни о главном…», 

«Спасибо вам, бабушки, дедушки!» 

1-2 неделя 

03.10-14.10 

Проект 

«Нефтеюганску 55»  

Альбом «Достопримечательности моего 

города» 
Презентация на мультимедиа «Мой город» 
Дидактическая игра «Собери картинку» 
Видеоэкскурсия на работу к маме, папе 

Фотовыставка «Все работы хороши» 

Выставка рисунков «Мой родной город» 

Коллаж «Улицы моего города» 
Интерактивная экскурсия в «Музей реки Обь» 

Инсценировка для малышей «Наш город» 
Развлечение совместно с родителями «С днем 

рождения, любимый город» 
Сочинение рассказов о папах (с вручением 

папам) 

16.10 День отца в России Игра «Зарница» (вместе с отцами) Изготовление подарков папам 

3 неделя  

17.10-21.10 

 

«Неделя искусства»  

17.10 «Литературная 

палитра» 

18.10 «Театральный 

серпантин» 

19.10 «Юные 

художники и 

архитекторы» 

20.10 «Дети в мире 

музыки»  

Конкурс чтецов (по произведениям А.Барто, 

С.Маршака, К.Чуковского и др.) 

Театральные постановки 

Аппликация, пальчиковое рисование, лепка 

Выставка детского творчества 

Прослушивание детских песен, потешек 

Видеоэкскурсии «Музей природы и 

человека» (ХМАО) 

Конкурс чтецов (по произведениям 

Э.Успенского, С.Михалкова, Е.Благининой и 

др.) 

Театральные постановки (с разработкой 

сценария, подготовкой костюмов и пр.) 

Выставка детского творчества (с 

использованием техник нетрадиционного 

рисования) 

Прослушивание детских классических 

музыкальных произведений 

Создание мини-музея в группе «Моя Югра» 
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21.10 «Ярмарка 

художественных 

ремесел Югры» 

4 неделя 

24.10-28.10 

Тематическая неделя 

«Осенины» 

Праздник «Осень золотая» 

Выставка поделок из природного материала 

«Осенний калейдоскоп». 

Праздник «Осень золотая» 

Выставка поделок, коллажей из природного 

материала «Осенний калейдоскоп». 

НОЯБРЬ  

1 неделя 

31.10-03.11 

Тематическая неделя 

«Мы вместе, мы 

едины» 

Беседа «Давайте жить дружно» 

Выставка рисунков «Национальный 

костюм» 

Посещение мини-музея в холле детского 

сада «Россия – наш дом»  

Музыкальное развлечение «Мы в мире 

дружбы будем жить» 

Беседы с детьми об истории праздника 

Изготовление праздничных плакатов «Единство 

народов России» 

Посещение мини-музея в холле детского сада 

«Россия – наш дом» 

Конкурс чтецов «Мой край родной» (на родном 

языке) 

Музыкальное развлечение «Мы в мире дружбы 

будем жить» (либо совместная с родителями 

презентация проекта) 

3.11. 135 лет со дня 

рождения поэта, 

драматурга, 

переводчика 

 С.Я. Маршака  

 Викторина по сказкам С. Маршака 

Выставка рисунков по произведениям писателя 

2 неделя  

07.11 – 11.11 

Неделя добрых дел  Чтение сказок о добре и дружбе  

Игровые тематические занятия «Помоги 

Мишке, зайчонку и т.д.» 

Изготовление и вывешивание кормушек 

совместно с родителями  

Сбор корма для животных, оказавшихся на 

улице 

Сюжетно-ролевые игры: 
 «Пожарные», «Больница», «Ветеринарная 

клиника», «Магазин», «Детский сад», 

«Салон красоты» 

Квест «Тропинка доброты» 

Беседы по картинкам «Оцени поступок» 

Интервью «Что такое доброта?» 

Изготовление и вывешивание кормушек 

совместно с родителями 

Сбор корма для животных, оказавшихся на 

улице 

Трудовая деятельность «Лечим книжки» 

Изготовление цветка доброты «Добрые 

пожелания» 

Сюжетно-ролевые игры: 
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Слушание «Если добрый ты» муз.М. 

Пляцковского, слова Б. Савельева из 

мультфильма «День рождения кота 

Леопольда» 

«Спасатели», «Пожарные», «Больница», 

«Ветеринарная клиника», «Магазин», «Детский 

сад», «Салон красоты» 

Слушание «Если добрый ты» муз.М. 

Пляцковского, слова Б. Савельева из 

мультфильма «День рождения кота Леопольда» 

3 неделя 

14.11-18.11 

Проект «Чудеса, 

фокусы, 

эксперименты» 

Игры-экспериментирование с водой, 

воздухом, мыльными пузырями, 

природными материалами, вертушками-

волчками, султанчиками, магнитами, 

красками и пр. 

Сюжетно-ролевые игры «Цирк», «На 

прогулке»  

Фотовыставка «Эксперименты на кухне» 

Игры-экспериментирование с водой, воздухом, 

бумагой, мыльными пузырями, природными 

материалами, вертушками-волчками, 

султанчиками, магнитами, красками, тканями и 

пр. 

Изготовление журнала «Домашняя 

лаборатория» 

Презентация проекта совместно с родителями  

«Удивительные открытия» 

4 -5 неделя 

21.11 - 30.11 

Краткосрочный 

проект «Самым 

милым и любимым»  

Чтение стихов о маме  

Коллективная работа «Цветы для мамы» 

СР/И «Как маме помочь приготовить салат», 

«В театр с мамой», «Семья» 

Фотовыставка «Мама - лучшая на свете» 

*Поэтический вечер ко Дню Матери 

Чтение рассказов: Емельянов Б. «Мамины 

руки», Е. Пермяка 
«Как Миша хотел маму перехитрить», «Мамино 

горе»,  
К. Шарова, «Айога» (нанайск.) 
Публичные выступления «Расскажу о маме» 

Выставка творческих работ 

Инсценировка стихотворения «Я маме своей 

помогаю, в песочнице суп я сварю» 

Музыкально-литературная гостиная «Самым 

милым и любимым» 

30.11.2022 День 

Государственного 

герба Российской 

Федерации 

 Беседа о символе страны 

Рисование герба страны 

ДЕКАБРЬ 

1-3 неделя 

01.12-16.12 

Проект «Зимняя 

сказка» 

 

Чтение сказок на зимнюю тематику 

Экскурсия выходного дня в «Театр кукол» 

 



54 
 

Уроки театрального мастерства «Страна 

эмоций», «Скажи без слов», «Пантомима»  

Театральная мастерская – изготовление 

костюмов, масок, атрибутов 

Драматизация сказочной постановки на 

Новогоднем утреннике 

03.12. День неизвестного 

солдата 

 Беседы и просмотр материалов о памятниках и 

мемориалах неизвестному солдату 

Проект «книга памяти» 

Совместное рисование плаката «Памяти 

неизвестного солдата» 

Спортивно-игровые мероприятия на смелость, 

силу, крепость духа 

03.05. День инвалидов  Беседы «Люди так не делятся...», «Если добрый 

ты...» 

Просмотр и обсуждение мультфильма «Цветик–

семицветик» 

Выставки детских работ «Пусть всегда будет 

солнце», «От сердца к сердцу» 

05.12. День добровольца 

(волонтера) в России 

 Беседы с детьми на темы «Легко ли быть 

добрым?», Кто такие волонтеры» 

«День добрых дел» — оказание помощи 

малышам в одевании, раздевании 

Создание лепбука «Дружба» 

Выставка рисунков, презентаций и разработок 

«Я — волонтер» 

09.12. День героев 

Отечества 

 Ознакомление детей с художественной 

литературой: Т. А. Шорыгина «Спасатель», С. Я. 

Маршака «Рассказ о неизвестном герое» 

Спортивно-игровые мероприятия на смелость, 

силу, крепость духа.  

12.12. День Конституции 

Российской 

Федерации 

 Тематические беседы об основном законе 

России, государственных символах 
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Проекты «Главная книга страны», «Мы 

граждане России» 

Творческий коллаж в группах «Моя Россия» 

4-5неделя 

19.12-30.12 

Творческий проект 

«Мастерская Деда 

Мороза» 

Познавательное развитие «Сундучок с 

загадками» 

Коммуникативная деятельность «Наряжаем 

ёлку» (рассуждение, рассказ по картинкам) 

Опыт «Лёгкие, тяжелые игрушки» 

Этюд «Я украшаю ёлочку» 

Конструирование «Гирлянда для группы» 

«Ёлочки-красавицы» (коллаж) 

Выставка новогодних поделок, рисунков 

Познавательное развитие «Сундучок с 

загадками» 

Коммуникативная деятельность «Письмо Деду 

Морозу» (составление творческого рассказа) 

Исследовательская деятельность «Из чего 

делают игрушки на ёлку?» 

Игровой досуг «Путешествие в Великий Устюг» 

Конструирование «Снеговик из салфеток» 

(коллективная работа) 

Ручной труд (аппликация) «Игрушки для 

оформления группы» 

Выставка новогодних поделок, рисунков 

Украшение групп, прогулочных участков 

 Экологическая акция 

«Ёлочка, живи!» 

Изготовление буклетов, памяток, листовок 

призывающих беречь и охранять породу 

хвойных деревьев «Не рубите ёлки!». 

Изготовление буклетов, памяток, листовок, 

призывающих беречь и охранять породы 

хвойных деревьев «Не рубите ёлки!». 

Выпуск стенгазеты «Ёлочка, живи!» 

ЯНВАРЬ 

2 неделя 

09.01-13.01 

Тематическая неделя 

«Народные 

праздники. 

Рождество» 

Выставка детских рисунков и поделок 

«Щедрое Рождество» 

Развлекательно-игровая программа «К нам 

пришла коляда!» 

Оформление фотовыставки «Мои веселые 

каникулы» 

Выставка детских рисунков и поделок «Щедрое 

Рождество» 

Развлекательно-игровая программа «К нам 

пришла коляда!» 

3 неделя 

16.01-20.01 

«Неделя зимних игр 

и забав» 

16.01 «Здравствуй, 

зимушка-зима!» 

17.01«Мастерская 

Снежной Королевы»  

«Копилка зимних песен и стихов» 

Исследовательская лаборатория  

«Почему тает снег?» 

Лепка из соленого теста в мастерской 

Снежной Королевы 

Спортивный досуг «Зимние забавы» 

«Копилка зимних песен и стихов» 

Исследовательская лаборатория  

«О жизни растений и животных зимой» 

Лепка из соленого теста в мастерской Снежной 

Королевы 

Спортивный досуг «Взятие Снежной крепости» 
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18.01«Путешествие в 

зимний лес» 

19.01 «Зимние 

забавы»  

20.01 Праздник 

«Зимних 

именинников» 

4 неделя 

23.01-31.01 

Творческий проект 

«Я дизайнер» 

Дидактические игры «Подбери цвета», 

«Составь узор» 

Оформление кукольных домиков, кукольных 

комнат  

Конструирование (домов, дворцов и пр. 

построек) 

Ср/И «Оденем куклу на прогулку» 

Подбор моделей одежды для бумажной 

куклы 

Просмотр презентаций «Современная и 

старинная одежда» 

Знакомство с профессией дизайнера, 

архитектора  

Оформление кукольных домиков, кукольных 

комнат 

СР/И «Я художник» (рисование натюрмортов) 

Дидактические игры: «Построй здание», 

«Украшаем здание». 

Разработка моделей одежды для бумажной 

куклы 

Изготовление шляп, корон, кокошников для 

сюжетно-ролевых игр 

Изготовление альбомов «Современная и 

старинная одежда» 

Конкурс «Моя комната» (на бумаге, из кубиков, 

из бросового материала и др.) 

27.01. День полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской блокады 

День освобождения 

Красной армией 

крупнейшего лагеря 

смерти Аушвиц-

Биркенау 

(Освенцима) – День 

памяти жертв 

Холокоста 

 Беседа с презентациями «900 дней блокады», 

«Дети блокадного Ленинграда», «Дорога жизни» 

Знакомство с художественной литературой и 

музыкальными произведениями по теме 

Оформление папки-передвижки «Мы помним, 

мы гордимся» 
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ФЕВРАЛЬ 

1 -2 неделя 

01.02-10.02 

08.02 

День российской 

науки 

Проект «Наука для 

дошколят»  

Рассматривание энциклопедий 

«Почемучка», «Что, когда и почему?» 

Игры с интерактивной песочницей (в 

кабинете экологии) 

Создание книжек – малышек «Капитошкины 

загадки» 

Презентация проекта совместно с 

родителями «Научные открытия» 

Виртуальная экскурсия с демонстрацией 

мультимедийной презентации «Новости 

российской науки» 

Рассматривание энциклопедий «Почемучка», 

«Что, когда и почему?», «Энциклопедия для 

современных детей» 

Работа в лаборатории «Наураша» 

Игры с интерактивной песочницей (в кабинете 

экологии) 

Практическая работа «Моделирование. 

Изобретаем телефон» (из спичечных коробков и 

прочной нити) 

Оформление альбомов, презентаций «7 чудес 

света» 

Презентация проекта совместно с родителями 

3 неделя 

13.02-17.02 

Неделя по теме 

самообразования 

педагога 

Мероприятия по теме проекта педагога 

4 неделя 

20.02 – 24.02 

Тематическая неделя 

«Мы — защитники 

Отечества» 

Выставка фотографий «Мой папа-солдат» 

Составление рассказов о папах, дедушках 

Изготовление подарков папам, дедушкам 

Спортивное развлечение «Мы - будущие 

солдаты» 

Викторина «Знатоки» (к 23 февраля) 

Презентация «Российская армия». 

Чтение худож.литературы о защитниках 

Отечества (р.н.сказка «Никита Кожемяка», 

А.Твардовский «Рассказ танкиста», Т.Белозеров 

«Вечный огонь» 

Рассматривание и беседа по картине 

В.Васнецова «Три богатыря» 

Мультфильмы из серии: «Былины. Василиса 

Микулишна»  

Военно-патриотическая игра «Зарница» 

21.02 День родного языка Слушание стихов на родном языке Досуг «День родного языка» 

МАРТ 

1-2 неделя 

27.02-10.03 

Тематическая неделя Выставка творческих работ «Первый 

весенний цветок» 

Выставка рисунков «Маму, бабушку, сестру - 

всех поздравить я хочу!» 
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«Говорят, у женщин 

руки не простые» 

Лего-конструирование «Цветы» 

Выставка «Золотые руки наших мам и 

бабушек» 

Праздник посвящённый Международному 

женскому дню 

Чтение и заучивание: Л.Квитко «Я с бабушкой 

своею…», Е.Благинина «Посидим в тишине» 

Конструируем из Лего (Lego Duplo) к 8 марта для 

любимых мам. 

Выставка «Золотые руки наших мам и бабушек» 

Праздник, посвящённый Международному 

женскому дню 

Видеоролики «Поздравляем женщин» 

03.03. 200 лет со Дня 

рождения 

К.Д.Ушинского  

Чтение рассказов К.Д.Ушинского для 

малышей  

Чтение рассказов К.Д. Ушинского  

3 неделя 

13.03-17.03 

«Неделя математики» 

13.03. Математика – 

царица наук»  

14.03. «Математика в 

игре» 

15.03. «Математика в 

предметах» 

16.03. «Математика в 

движении» 

17.03. «Развивающая 

математика своими 

руками» 

Совместные тематические развлечения 

(викторины, всезнайка) 

Математические игры в режимные моменты 

Создание мини-альбома «Математика в 

предметах, в сказках» 

Развлекательно-игровая программа 

Математика вокруг нас» 

Смотр-конкурс «Уголок занимательной 

математики» 

Совместные тематические развлечения 

(викторины, всезнайка) 

Самостоятельная деятельность детей в уголках 

занимательной математики 

Презентация «Зачем нужна математика?» 

Развлекательно-игровая программа 

«Математика вокруг нас» 

Выставка работ семейного творчества 

«Развивающие математические игры своими 

руками» 

18.03. День воссоединения 

России и Крыма 

 Тематические беседы «Достопримечательности 

Крыма», «Феодосия — город воинской славы», 

«город-герой Севастополь», «Русский 

черноморский флот» 

Выставка рисунков, посвященных Крыму 

4-5 неделя 

20.03-31.03 

Проект 

«Театральный 

калейдоскоп» 

27 марта – День 

театра 

Игры с разными видами театра: 

- плоскостной, теневой, бибабо, 

пальчиковый 

Создание нового вида театра (из воздушных 

шариков, ложек, платочков, носков и т.д.) 

Изготовление нового вида театра (из коробок, 

фартуков, платков и пр. материалов)  

Разучивание ролей, подготовка атрибутов 

Показ театральных постановок малышам 

Презентация проекта совместно с родителями   
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Театральные постановки согласно возраста 

детей 

АПРЕЛЬ 

1-2 неделя 

03.04-14.04 

Проект «Тайны 

космоса» 

Реализация проекта «Космос для самых» 

маленьких» 

Беседы: «Что такое космос?» 

ФЭМП «Сосчитаем звёзды на небе» 

Просматривание мультфильмов и 

видеоматериала о космосе 

Лего-конструирование «Ракета, звезды, 

кометы» 

Просматривание мультфильмов и 

видеоматериала о космосе. 

Беседы: «Кто такие космонавты?» 

ФЭМП «Школа юных космонавтов» 

Лего-конструирование «Ракета, луноход» 

Оформление папки «Что мы знаем о космосе» 

Оформление центра «Космос» (рисунки, 

поделки, аппликации) 

Флешмоб «Космические танцы» 

3 неделя 

17.04-21.04 

Экологическая 

неделя  

«День рождения 

планеты Земля» 

Акция «Добрые 

крышечки» 

Эковыставка «Весь мир в моём сердце» 

Акция «Спаси и сохранить»  

Изготовление плакатов «Сохраним Планету» 

Музыкально-литературный досуг «День 

земли» 

Сбор пластиковых крышечек (для 

переработки) 

Экологическая викторина «Все о природе 

земли» 

Исследовательская лаборатория «Зеленый 

росточек» 

Эковыставка «Весь мир в моём сердце» 

Акция «Спаси и сохранить» 

Акция «Чистый двор» 

Сбор пластиковых крышечек (для переработки) 

4 неделя 

24.04-28.04 

Неделя безопасности  Изготовление плакатов «Не играй с огнем» 

Тематические занятия «Опасные предметы», 

«Кошки и собаки – враги или друзья?», 

«Если ты один дома» 

Игра-эстафета «Спасатели» 

Конструирование «Улицы нашего города» 

Учимся набирать номер телефона скорой, 

пожарной и медицинской служб; 

Изготовление альбомов «Азбука безопасности» 

Флешмоб «Мы за безопасность!» 

МАЙ 

1 неделя 

03.05-05.05 

 

Проект «Мы 

правнуки Великой 

Победы» 

Рассматривание альбомов «Символы и 

награды ВОВ» 

Мастер-класс «Голубь мира»  

Спортивное мероприятие «Смелые и 

сильные» 

Квест-игра для детей «День Победы-9 мая» 

Оформление стены памяти «Помним! 

Гордимся!» 

Оформление альбома «Дети-герои» 

Акция «Бессмертный полк» 

Праздничная программа «День Победы» 
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2-3 неделя 

10.05-19.05 

Тематическая неделя 

«Я человек!» 

Исследовательская лаборатория «Строение 

человека»: 

- «Умный нос» 

- «Язычок помощник» 

- «Зачем человеку кости?» 

- «Почему мы двигаемся?»  

- «Моё сердце – тук, тук, тук» 

- «Как настроение?» - «Что умеет твой 

мозг?» 

Дидактические игры на изучение части тела 

человека 

Акция «Будь активным и здоровым!» 

Исследовательская лаборатория «Строение 

человека»: 

- «Умный нос» 

- «Язычок помощник» 

- «Зачем человеку кости?» 

- «Почему мы двигаемся?» 

- «Моё сердце – тук, тук, тук» 

- «Как настроение?» 

- «Что умеет твой мозг?» 

Викторина «Части тела человека» 

Акция «Будь активным и здоровым!» 

4-5 неделя 

22.05-31.05 

 

24.05 

Проект «Наш друг – 

книга» 

 

День славянской 

письменности и 

культуры 

Литературная гостиная «Приобщение к 

книге начинается в семье» (выставка 

любимых детских книг) 

Изготовление книжек-малышек «Читающая 

семья» (пословицы и поговорки, загадки и 

стихи о семье) 

Буклет «Моя семья-моя крепость» 

Литературная гостиная «Приобщение к книге 

начинается в семье» 

Изготовление книжек-малышек «Читающая 

семья» (пословицы и поговорки, загадки и стихи 

о семье) 

Литературная викторина «Читаем вместе» 

Буклет «Моя семья-моя крепость» 

Организация центра Буккросинга 

ИЮНЬ 

01.06. День защиты детей Музыкально-спортивное мероприятие «Дети должны дружить» 

Праздничное мероприятие «Солнечное лето для детей планеты» 

06.06 День русского языка  Слушание и совместное пение различных песен, 

потешек, пестушек  

Драматизация «Русские богатыри», «Сказки 

Пушкина». 

12.06. День России Тематические занятия, познавательные беседы о России, государственной символике, малой 

родине 

Стихотворный марафон о России 

Спортивно-игровые мероприятия «Мы — Будущее России» 

Выставка детских рисунков «Россия — гордость моя!» 

Проект «Мы граждане России» 

22.06 День памяти и скорби Поэтический час «Мы о войне стихами говорим» 
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Тематические беседы «Страничка истории. Никто не забыт» 

Прослушивание музыкальных композиций «Священная война», «22 июня ровно в 4 часа…», 

«Катюша» 

Игра «Перевяжи раненого солдата», «Саперы», «Разведчики» 

Совместное рисование на темы «Чтобы помнили», «Я хочу чтоб не было больше войны!» 

ИЮЛЬ 

08.07 День семьи, любви и 

верности 

Беседы «Мой семья», интерактивная игра «Мамины и папины помощники», творческая 

мастерская «Ромашка на счастье», презентация поделок «Герб моей семьи» 

30.07 День Военно-

морского флота 

Рассматривание иллюстраций 

Знакомство детей с историей возникновения Российского флота и его основателем - царём 

Петром1 

 

АВГУСТ 

14.08 День физкультурника Совместная разминка, эстафеты на ловкость и скорость, тематические игры и забавы: «это я, это 

я – это все мои друзья…» «прыгни дальше», «лукошко», перетягивание каната и пр. 

22.08 День 

государственного 

флага Российской 

Федерации 

Праздник «России часть и знак — красно-синий-белый флаг», игры «Собери флаг», «Что 

означает этот цвет?», «Передай флажок», «Чей флажок быстрей соберется?», «Будь 

внимательным», «Соберись в кружок по цвету» 

Выставка, посвященная Дню Российского флага 

27.08 День российского 

кино 

Беседы на темы: «Что мы знаем о кино?», «Как снимают кино?» 

Дидактические игры «Придумай новых героев» и «Эмоции героев» 

Встреча с героями фильмов и мультфильмов 

Рисованием на тему «Мой любимый герой мультфильма» 
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