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I.  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа воспитания Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения  

Новоуральского городского округа – детский сад комбинированного вида «Гармония» (МАДОУ детский сад 

«Гармония»), структурного подразделения общеразвивающего вида № 10 «Теремок» (детский сад « 10 «Теремок») 

(далее – программа воспитания) определяет содержание и организацию воспитательной работы МАДОУ детский сад 

«Гармония»,  структурного подразделения детский сад № 10 «Теремок» и является обязательной частью основной 

образовательной программы. 

Рабочая программа воспитания детского сада № 10 «Теремок» разработана в соответствии с: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2020). 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

3. Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (далее – Указ Президента РФ). 

4. Концепция развития дополнительного образования детей в Российской Федерации, утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 г. № 1726-р. 

5. СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания, обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

6. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (утверждена распоряжением 

Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р). 

7. Государственная программа РФ «Развитие образования» (2018 - 2025 годы). Утверждена постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642. 

8. Национальный проект «Образование» (утвержден президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. N 16). 

9. Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся». 



Программа учитывает: 

- «Примерную программу воспитания», которая была разработана сотрудниками Института стратегии развития 

образования РАО в рамках государственного задания и одобрена решением Федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20). 

Рабочая программа воспитания является обязательной частью основной образовательной программы, 

реализуемой в ДОУ и призвана помочь всем участникам образовательных отношений реализовать воспитательный 

потенциал совместной деятельности. 

В центре рабочей программы воспитания находится личностное развитие воспитанников детского сада №10 

«Теремок» и их приобщение к российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в 

российском обществе. Рабочая программа призвана обеспечить взаимодействие воспитания в дошкольном 

образовательном учреждении (далее - ДОУ) и воспитания в семьях детей от 1,6 лет до 7(8) лет. 

К Программе прилагается календарный план воспитательной работы. 

  

1.1.  Целевые ориентиры и планируемые результаты Примерной программы. 

Цели 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 соответствии с этим цель воспитания в ДОУ, осуществляющего образовательный процесс на уровне 

дошкольного образования – личностное развитие ребенка дошкольного возраста, проявляющееся:  

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

современного общества (в усвоении ими социально значимых знаний);  

 в развитии его позитивных отношений к этим ценностям (в развитии их социально значимых отношений);  



 в приобретении им соответствующего этим ценностям опыта поведения, применения сформированных знаний 

и отношений на практике (в приобретении опыта социально значимых дел).  

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

развития и социализации детей дошкольного на основе базовых национальных ценностей (ценности семьи, гражданские 

ценности, нравственные ценности, ценности труда, ценности культуры, ценности истории, экологические ценности) 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (от 0 до 3 лет, от 3 до 7(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. Задачи 

воспитания соответствуют основным векторам воспитательной работы 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее – 

ФГОС ДО) и основной образовательной программой нашего дошкольного учреждения (далее - ООП) целью детского сад 

№10 «Теремок»  является обеспечение полноценного и радостного проживания детьми периода детства, как 

уникального периода развития и формирования личности ребенка, через поддержку естественных процессов развития, 

воспитания и обучения. Исходя из этого, а также основываясь на базовых для нашего общества ценностях, формируется 

общая цель воспитания: 

- создание условий для самоопределения и социализации детей дошкольного возраста на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства. 

Данная цель ориентирует педагогических работников детского сада «Теремок»  не на обеспечение соответствия 

личности воспитанника единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. 

В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности воспитанников и усилий самого ребенка по 

своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха в достижении 

цели. 

Конкретизация общей цели воспитания, применительно к возрастным особенностям воспитанников, позволяет 

выделить в ней следующие задачи, выполнение которых необходимо реализовывать на разных этапах дошкольного 

образования детей от 1,6 до 7 (8) лет: 

1. Поддержка традиций детского сада в проведении социально значимых образовательных и досуговых 

мероприятий; 

2. Развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка, социальных, нравственных, физических, 

интеллектуальных, эстетических качеств; 



3. Создание благоприятных условий для гармоничного развития каждого ребенка в соответствии с его возрастными, 

гендерными, индивидуальными особенностями и склонностями; 

4. Формирование общей культуры личности ребенка, в том числе ценностей здорового и устойчивого образа жизни, 

инициативности, самостоятельности и ответственности, активной жизненной позиции; 

5. Организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, взрослыми и окружающим миром на 

основе гуманистических ценностей и идеалов, прав свободного человека; 

6. Воспитание 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. 

7. Использование воспитательного ресурса развивающей предметно-пространственной среды детского сада; 

8. Объединение воспитательных ресурсов семьи и детского сада № 10 «Теремок» на основе традиционных духовно-

нравственных ценностей семьи и общества; 

9. Установление партнерских взаимоотношений детского сада с семьей, оказание ей психолого-педагогической 

поддержки, повышение компетентности родителей (законных представителей) воспитанников в вопросах 

воспитания, развития и образования детей. 

1.2. Методологические основы и принципы построения программы воспитания. 

Процесс освоения ценностных ориентаций может быть представлен как расширяющееся жизненное 

пространство, в котором личность строит определенную траекторию своего движения, сообразуясь с ценностями 

самопознания, самооценки и саморазвития, а также исходя из того, что целью современного воспитания является 

формирование людей, способных строить новый социум и жить в нем.  

Методологической основой Примерной программы является «Портрета Гражданина России 2035 года». 

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

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи:  

-развитие субъектности и личности ребенка в деятельности;  

-личностно ориентированной педагогики сотрудничества;  

-развитие личности ребенка в контексте сохранения его индивидуальности;  

-духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержания воспитания;  

-идея об онтологической (бытийной) детерминированности воспитания;  

-идея о личностном смысле и ценности воспитания, о сущности детства как сензитивном периоде воспитания;  



-теории об амплификации (обогащении) развития ребёнка средствами разных «специфически детских видов 

деятельности».  

Программа воспитания построена на основе ценностного подхода, предполагающего присвоение ребенком 

дошкольного возраста базовых ценностей и опирается на следующие принципы:  

Принцип гуманизма (гуманности). Каждый ребенок имеет право на признание его в обществе как личности, 

как человека, являющегося высшей̆ ценностью, уважение к его персоне, достоинству, защита его прав на свободу и 

развитие.  

Принцип субъектности и личностно-центрированного подхода. Развитие и воспитание личности ребенка как 

субъекта собственной жизнедеятельности.  

Принцип интеграции образовательного процесса. 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 возрастносообразности. Содержание и методы воспитательной работы должны соответствовать 

возрастным особенностям ребенка.  

Принцип индивидуально-дифференцированного подхода. Индивидуальный подход к детям с учетом 

возможностей, индивидуального темпа развития, интересов. Дифференцированный подход реализуется с учетом 

семейных, национальных традиций и т.п.  

Принцип культуросообразности. Воспитание основывается на культуре и традициях России, включая 

культурные особенности региона.  

Принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания позволяет расширить 

нравственный опыт ребенка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, 

обеспечить возможность выбора при построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать 

ребенку реальную возможность следования идеалу в жизни.  

Принцип безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов личности от внутренних и 

внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного поведения.  

Принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной деятельности взрослого и 

ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их освоения.  



Принцип инклюзии. Все участники воспитательного процесса доброжелательно, конструктивно и эффективно 

взаимодействуют с другими людьми, в том числе, с представителями различных культур, возрастов, людей с ОВЗ.  

Принцип уклада. Содержание воспитательной работы определяется укладом образовательной организации: 

среда, общность, деятельность и события. 
 

1.3. Уклад образовательной организации: воспитывающая среда, общности (сообщества), 

социокультурный контекст, деятельности  культурные практики. 

 

С родителями (законными представителями) заключается родительский договор участников образовательных 

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

культуру поведения сообществ, описывающий предметнопространственную среду, деятельности и социокультурный 

контекст.  

Структура учебного года в детском саду № 10 «Теремок» 

 

Содержание деятельности Временной период 

Образовательная деятельность С 1 сентября по 31 мая 

1 диагностический период (первичная диагностика) С 1 сентября по 09 сентября 

Новогодние каникулы С 1 января по 09 января 

2 диагностический период (итоговая диагностика) С 10 апреля  по 21 апреля 

Летний оздоровительный период С 1 июня по 31 августа 

 

Структура образовательного процесса в режиме дня с 12-часовым пребыванием детей в ДОУ 

 

Утренний блок Дневной блок Вечерний блок 
- взаимодействие с семьёй  

-игровая деятельность  

-физкультурно-оздоровительная работа  

-завтрак  

-совместная деятельность воспитателя с 

детьми в ходе режимных процессов  

- индивидуальная работа  

- самостоятельная деятельность детей по 

- игровая деятельность  

- образовательная деятельность 

 -второй завтрак  

-прогулка: физкультурно-оздоровительная 

работа, совместная деятельность воспитателя 

с детьми по реализации проектов, 

экспериментальная и опытническая 

деятельность, трудовая деятельность в 

-взаимодействие с семьёй  

- игровая деятельность  

- физкультурно-оздоровительная работа  

- совместная деятельность воспитателя с 

ребенком  

-индивидуальная работа  

-прогулка  

- свободная самостоятельная деятельность 



интересам  

- различные виды детской деятельности по 

ознакомлению с родным краем 

природе индивидуальная работа -

самостоятельная деятельность детей по 

интересам  

- различные виды детской деятельности по 

ознакомлению с родным краем 

детей по интересам  

- различные виды детской деятельности по 

ознакомлению с родным краем 

 

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

непрерывной образовательной деятельности, регламентируются в соответствии СанПиН. Уклад способствует 

формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми участниками образовательных отношений 

(воспитанниками, родителями, педагогами и другими сотрудниками ДОО). 

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми участниками 

образовательных отношений (воспитанниками, родителями, педагогами и другими сотрудниками ДОО). 

 

Воспитывающая среда ДОO. Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, 

реализующего цель и задачи воспитания. Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-

нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками. Основными характеристиками 

воспитывающей среды являются ее насыщенность и структурированность. 

 

Общности (сообщества) ДОО. Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между 

людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками ДОО. Сами участники общности должны 

разделять те ценности, которые заложены в основу Программы. Основой эффективности такой общности является 

рефлексия собственной профессиональной деятельности. Воспитатель, а также другие сотрудники должны:  

 быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных ориентиров, норм общения и 

поведения;  

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

взаимодействию;  

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

принимала общественную направленность;  

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

 содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к сверстникам, побуждать 

детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к заболевшему товарищу;  



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

(организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, доброжелательность);  

 учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые сплачивали бы и объединяли 

ребят;  

 воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение.  

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОО и всех взрослых членов семей 

воспитанников, которых связывают не только общие ценности, цели развития и воспитания детей, но и уважение друг к 

другу.  

Основная задача – объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в ДОО. Зачастую поведение ребенка 

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

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

развития и воспитания.  

 

Детско-взрослая общность.  

Для общности характерно содействие друг другу, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное 

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

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

общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые вносят взрослые в общность, а затем эти 

нормы усваиваются ребенком и становятся его собственными. Общность строится и задается системой связей и 

отношений ее участников. В каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости от 

решаемых воспитательных задач.  

 

Детская общность.  

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

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

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

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

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

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

Поэтому так важно придать детским взаимоотношениям дух  доброжелательности, развивать у детей стремление и 

умение помогать как старшим, так и друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями 



достигать поставленной цели. Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В 

детском саду обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со старшими, так и с младшими детьми. 

Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания и приобретения нового, рождает опыт 

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

возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для подражания, а также пространство для воспитания заботы и 

ответственности. Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной группе обладает 

большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования. Культура поведения воспитателя в общностях 

как значимая составляющая уклада. Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание 

воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, 

эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов – это 

необходимые условия нормальной жизни и развития детей.  

 

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и поведения:  

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

обязательная часть приветствия;  

 педагог описывает события и ситуации, но не даёт им оценки;  педагог не обвиняет родителей и не возлагает на 

них ответственность за поведение детей в детском саду;  тон общения ровный и дружелюбный, исключается 

повышение голоса;  уважительное отношение к личности воспитанника;  умение заинтересованно слушать 

собеседника и сопереживать ему;  умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему;  уравновешенность и 

самообладание, выдержка в отношениях с детьми;  умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и 

в то же время не торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников;  умение сочетать мягкий 

эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми;  умение сочетать требовательность с чутким отношением к 

воспитанникам;  знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников;  соответствие внешнего вида 

статусу воспитателя детского сада.  

 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая уклада.  

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

возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная 

обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов – это необходимые условия нормальной жизни и 

развития детей.  

 



Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и поведения:  

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

 улыбка – всегда обязательная часть приветствия;  

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

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

 тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса;  

 уважительное отношение к личности воспитанника;  

 умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему;  

 умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему;  

 уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми;  

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

поведении и способностях воспитанников;  

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

 умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

  знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников;  соответствие внешнего вида статусу 

воспитателя детского сада. 

 

Конструирование воспитательной среды ДОО строится на основе следующих элементов: социокультурный 

контекст, социокультурные ценности, уклад, воспитывающая среда, общность, деятельность и событие. Каждая из этих 

категорий обеспечивает целостность содержания и имеет свое наполнение для решения задач воспитания и становления 

личности ребенка. 

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 

структурносодержательной 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, 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 социальноценностных 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 

Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). Все виды 

детской деятельности опосредованы разными типами активностей: 

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

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

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

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

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

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

ценностей). 

Общность – это качественная характеристика любого объединения людей, определяющая степень их единства и 

совместности, для которой характерно содействие друг другу, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и 

взаимное уважение, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов.  

Понятие общность основывается на социальной ситуации развития ребенка, которая представляет собой 

исходный момент для всех динамических изменений, происходящих в развитии в течение данного периода. Она 

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

свойства своей личности, черпая их из среды, как из основного источника своего развития, тот путь, по которому 



социальное становится индивидуальным. Процесс воспитания детей дошкольного возраста связан с деятельностью 

разных видов общностей (детских, детско-взрослых, профессионально-родительских, профессиональных).  

Воспитательное событие – это единица воспитания, в которой активность взрослого приводит к накоплению 

ребенком собственного опыта переживания базовых ценностей.  

Событием может быть не только организованное мероприятие, но и любой режимный момент, традиции 

утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела и совместно реализуемые проекты, и прочее. 

Обязательным приложением к Рабочей программе воспитания детский сад №10 «Теремок» является ежегодный 

календарный план воспитательной работы, который включает в себя значимые мероприятия воспитательного характера 

для детей от 1,6 до 7 (8) лет по образовательным областям (социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, физическое развитие, художественно-эстетическое развитие) и направлениям работы 

(духовно-нравственное развитие личности, духовно-нравственное воспитание личности гражданина России). 

Рабочая программа воспитания детского сада №10 «Теремок» не является инструментом воспитания, так как 

воспитанника воспитывает не документ, а педагогический работник – своими действиями, словами, отношениями. 

Рабочая программа воспитания лишь позволяет педагогическим работникам скоординировать свои усилия, 

направленные на воспитание воспитанников. 
 

1.4. Требования к планируемым результатам освоения Примерной программы.  

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность воспитателя нацелена на 

перспективу развития и становления личности ребенка. Поэтому результаты достижения цели воспитания представлены 

в виде двух сводных портретов – выпускника ДОО и гражданина России, окончившего обучение в образовательных 

организациях. Этот образ гражданина зарождается именно в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не 

будут заложены в детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном развитии человека в будущем. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям дошкольников позволяет 

выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие уровню дошкольного образования:  



В воспитании детей дошкольного возраста таким целевым приоритетом является создание благоприятных 

условий для усвоения дошкольниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, 

в котором они живут. К наиболее важным из них относятся следующие:  

• быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком (внучкой);  

• уважать старших и заботиться о младших членах семьи; 

• выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим;  

• быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных занятиях, так и в 

домашних делах, доводить начатое дело до конца;  

• знать и любить свою Родину – свой родной язык, дом, двор, улицу, город, край, свою страну;  

• беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, заботиться о своих 

домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; 

не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);  

• проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не прибегая к силе;  

• стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания;  

• быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;  

• соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

• уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать хорошие отношения 

с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом 

людям; уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного 

положения, людям с ограниченными возможностями здоровья;  

• быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то непохожим на других ребят; 

уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без 

помощи старших.  

Достижению поставленной цели воспитания дошкольников будет способствовать решение следующих основных 

задач:  

• развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических качеств; создание 

благоприятных условий для гармоничного развития каждого ребенка в соответствии с его возрастными, гендерными, 

индивидуальными особенностями и склонностями;  

• формирование общей культуры личности, в том числе ценностей здорового и устойчивого образа жизни, 

инициативности, самостоятельности и ответственности, активной жизненной позиции;  

• развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка;  



• организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, взрослыми и окружающим миром на 

основе гуманистических ценностей и идеалов, прав свободного человека;  

• воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества;  

• воспитание чувства собственного достоинства в процессе освоения разных видов социальной культуры, в том 

числе и многонациональной культуры народов России и мира, умения общаться с разными людьми;  

• объединение воспитательных ресурсов семьи и дошкольной организации на основе традиционных духовно-

нравственных ценностей семьи и общества; установление партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей 

психолого-педагогической поддержки, повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

воспитания, развития и образования детей.  

Знание дошкольником данных социальных норм и традиций, понимание важности следования им имеет особое 

значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся 

ему систему общественных отношений. 

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

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

ребенка должны быть сформированы следующие качества: 

 
Портрет Гражданина России 2035 

года 

(общие характеристики) 

Базовые ценности 

воспитания 

 

Портрет ребенка раннего 

возраста 

 (дескрипторы) 

Планируемые результаты 

1. 1. Патриотизм 

Хранящий верность идеалам 

Отечества, гражданского общества, 

демократии, гуманизма, мира во всем 

мире. Действующий в интересах 

обеспечения безопасности и 

благополучия России, сохранения 

родной культуры, исторической 

 формирование у 

обучающихся чувства 

патриотизма; 

 формирование 

уважения к памяти 

защитников Отечества 

и подвигам Героев 

Отечества; 

 формирование 

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. 



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. 

бережного отношения 

к культурному 

наследию и традициям 

многонационального 

народа Российской 

Федерации. 

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  

 формирование 

уважения к человеку 

труда и старшему 

поколению, 

 формирование 

3.1. Способный к простейшим 

моральным оценкам и 

переживаниям (эмоциональный 

интеллект). 

 проявляет позицию «Я сам!»; 

 cпособен осознавать себя 

представителем определенного 

пола; 

 доброжелателен, проявляет 



и достижении жизненных целей, 

активность, честность и 

принципиальность  

в общественной сфере, нетерпимость 

к проявлениям непрофессионализма в 

трудовой деятельности, уважение и 

признание ценности каждой 

человеческой личности, сочувствие и 

деятельное сострадание к другим 

людям. Сознательно и творчески 

проектирующий свой жизненный 

путь, использующий для разрешения 

проблем и достижения целей средства 

саморегуляции, самоорганизации и 

рефлексии. 

взаимного уважения 3.2. Способный осознавать 

первичный «образ Я».  

сочувствие, доброту; 

 испытывает чувство 

удовольствия в случае 

одобрения и чувство огорчения 

в случае неодобрения со 

стороны взрослых; 

 способен к самостоятельным 

(свободным) активным 

действиям в общении с 

взрослыми и 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 

 формирование 

гражданственности; 

 формирование 

уважения к человеку 

труда и старшему 

5.1. Имеющий элементарные 

представления о труде взрослых. 

5.2. Способный к 

самостоятельности при 

 поддерживает элементарный 

порядок в окружающей 

обстановке; 

 стремится помогать взрослому в 

доступных действиях; 



жизненных целей за счёт высокой 

экономической активности и 

эффективного поведения на рынке 

труда в условиях многообразия 

социально-трудовых ролей, 

мотивированный к инновационной 

деятельности. 

поколению. совершении элементарных 

трудовых действий. 

 стремится к самостоятельности 

в самообслуживании, в быту, в 

игре, в продуктивных видах 

деятельности. 

6. Коммуникация  

и сотрудничество  

Доброжелательно, конструктивно и 

эффективно взаимодействующий с 

другими людьми – представителями 

различных культур, возрастов, лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья (в том числе в составе 

команды); уверенно выражающий 

свои мысли различными способами  

на русском и родном языке. 

 формирование 

взаимного уважения; 

 формирование 

бережного отношения 

к культурному 

наследию и традициям 

многонационального 

народа Российской 

Федерации. 

6.1. Владеющий средствами 

вербального и невербального 

общения. 

 способен позитивно общаться с 

другими людьми с помощью 

вербальных и невербальных 

средств общения. 

7. Здоровье и безопасность 

Стремящийся к гармоничному 

развитию, осознанно выполняющий 

правила здорового и экологически 

целесообразного образа жизни и 

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. 

 

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

Портрет выпускника образовательной организации, осуществляющей образовательный процесс на уровне ДО 
 

Портрет  

Гражданина России 2035 года 

(общие характеристики) 

Базовые ценности 

воспитания 

Портрет выпускника ДОО 

 (дескрипторы) 

Планируемые результаты  

2. 1. Патриотизм 

Хранящий верность идеалам 

Отечества, гражданского общества, 

демократии, гуманизма, мира во всем 

мире. Действующий в интересах 

обеспечения безопасности и 

благополучия России, сохранения 

родной культуры, исторической 

памяти и преемственности на основе 

любви к Отечеству, малой родине, 

сопричастности к 

многонациональному народу России, 

принятия традиционных духовно-

нравственных ценностей человеческой 

жизни, семьи, человечества, уважения  

к традиционным религиям России. 

Уважающий прошлое родной страны 

и устремлённый в будущее. 

 формирование у 

обучающихся чувства 

патриотизма; 

 формирование 

уважения к памяти 

защитников Отечества 

и подвигам Героев 

Отечества; 

 формирование 

бережного отношения 

к культурному 

наследию и традициям 

многонационального 

народа Российской 

Федерации. 

1.1. Любящий свою семью, 

принимающий ее ценности 

и поддерживающий традиции. 

1.2. Любящий свою малую Родину 

и имеющий представление о 

России в мире, испытывающий 

симпатии и уважение к людям 

разных национальностей. 

1.3. Эмоционально и уважительно 

реагирующий на государственные 

символы; демонстрирующий 

интерес и уважение  

к государственным праздникам  

и важнейшим событиям в жизни 

России, места, в котором он 

живет. 

1.4. Проявляющий желание 

участвовать в делах семьи, группы 

детского сада, своей малой 

Родины (города, села). 

 

 имеет представления о 

семейных ценностях, семейных 

традициях, бережном 

отношение к ним; 

 проявляет нравственные 

чувства, эмоционально-

ценностное отношение к семье; 

 проявляет ценностное 

отношение к прошлому и 

будущему – своему, своей 

семьи, своей страны; 

 проявляет уважительное 

отношение к родителям, к 

старшим, заботливое отношение 

к младшим; 

 имеет первичные представления 

о гражданских ценностях, 

ценностях истории, основанных 

на национальных традициях, 

связи поколений, уважении к 

героям России; 

 знает символы государства – 

Флаг, Герб Российской 



Федерации и символику 

субъекта 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 своих действиях ценность  

и неповторимость, права и свободы 

 формирование 

гражданственности; 

 формирование 

уважения к закону и 

правопорядку; 

 формирование 

взаимного уважения. 

2.1. Уважающий этнокультурные, 

религиозные особенности других 

людей (сверстников, взрослых). 

2.2. Принимающий ценность 

человеческой жизни и 

неповторимость прав и свобод 

других людей. 

2.3. Доброжелательный по 

отношению к другим людям, 

включая людей с ОВЗ, 

эмоционально отзывчивый, 

проявляющий понимание и 

сопереживание, готовый оказать 

посильную помощь нуждающимся  

в ней сверстникам и взрослым. 

 имеет представления об 

этических нормах 

взаимоотношений между 

людьми разных этносов, 

носителями разных убеждений, 

представителями различных 

культур; 

 имеет первичные представления  

о многонациональности России, 

фольклоре и этнокультурных 

традициях народов России; 

 понимает, что все люди имеют 

равные права и могут выступать 

за них; 

 имеет представление о чувстве 



других людей на основе развитого 

правосознания. 

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. 

собственного достоинства, 

самоуважении. 

 

3. Социальная направленность и 

зрелость 

Проявляющий самостоятельность и 

ответственность в постановке  

и достижении жизненных целей, 

активность, честность  

и принципиальность в общественной 

сфере, нетерпимость к проявлениям 

непрофессионализма в трудовой 

деятельности, уважение и признание 

ценности каждой человеческой 

личности, сочувствие и деятельное 

сострадание к другим людям. 

 формирование 

уважения к человеку 

труда и старшему 

поколению; 

 формирование 

взаимного уважения. 

3.1. Имеющий начальные 

представления о нравственных 

ценностях в отношении общества, 

сверстников, взрослых, 

природного и предметного 

окружения и себя самого в 

окружающем мире. 

3.2. Проявляющий разнообразные 

морально-нравственные чувства, 

эмоционально-ценностное 

отношение к окружающим людям, 

природе и предметному миру, к 

самому себе (гордость, 

удовлетворённость, стыд, 

доброжелательность и т.д.). 

 имеет первичные представления  

о нравственных ценностях в 

отношении общества, 

сверстников, взрослых, 

предметного мира и себя в этом 

мире; 

 проявляет нравственные 

чувства, эмоционально-

ценностного отношения к 

окружающим людям, 

предметному миру, к себе; 

 испытывает чувства гордости, 

удовлетворенности, стыда от 

своих поступков, действий и 



Сознательно и творчески 

проектирующий свой жизненный 

путь, использующий для разрешения 

проблем и достижения целей средства 

саморегуляции, самоорганизации и 

рефлексии. 

3.3. Начинающий осознавать себя 

(свое «Я») в соответствии с 

семейными, национальными, 

нравственными ценностями и 

нормами и правилами поведения. 

3.4. Различающий основные 

проявления добра и зла, 

принимает и уважает ценности 

общества, правдивый, искренний, 

способный к сочувствию и заботе,  

к нравственному поступку, 

проявляет ответственность за свои 

действия и поведение. 

поведения; 

 доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, 

обосновывать свое мнение; 

 способный выразить себя в 

игровой, досуговой 

деятельности и поведении в 

соответствии с нравственными 

ценностями; 

 самостоятельно применяет 

усвоенные правила, владеет 

нормами, конструктивными 

способами взаимодействия с 

взрослыми и сверстниками 

(умение договариваться, 

взаимодействовать в игровых 

отношениях в рамках игровых 

правил и т.д.); 

 преобразует полученные знания 

и способы деятельности, 

изменяет поведение и стиль 

общения со взрослыми и 

сверстниками  

в зависимости от ситуации; 

 способен к творческому 

поведению в новых ситуациях в 

соответствии с принятой 

системой ценностей; 

 выражает познавательный 

интерес  

к отношениям, поведению 

людей, стремление их 

осмысливать, оценивать в 

соответствии с усвоенными 

нравственными нормами и 

ценностями; 



 задает вопросы взрослым и 

сверстникам; 

 экспериментирует в сфере 

установления отношений, 

определения позиции  

в собственном поведении; 

 способен самостоятельно 

действовать, в случае 

затруднений обращаться за 

помощью; 

 осознает возможности 

совместного поиска выхода из 

сложившейся проблемной 

ситуации или принятия 

решений; 

 использует принятые в обществе 

правила коммуникации 

(спокойно сидеть, слушать, дать 

возможность высказаться); 

 умеет слушать и уважать мнения 

других людей; 

 умеет пойти навстречу другому 

при несовпадающих интересах и 

мнениях, найти компромисс и 

совместно прийти к решению, 

которое поможет достигнуть 

баланса интересов; 

 пытается соотнести свое 

поведение  

с правилами и нормами 

общества; 

 осознает свое эмоциональное 

состояние; 

 имеет свое мнение, может его 

обосновать; 

 осознает, что существует 



возможность влияния на свое 

окружение, достижения чего-

либо и необходимость нести за 

это ответственность, что 

способствует постепенному 

приобретению навыка 

принимать осознанные решения; 

 имеет начальные способности 

управлять своим поведением, 

планировать свои действия; 

 старается не нарушать правила 

поведения, испытывает чувство 

неловкости, стыда в ситуациях, 

где его поведение неблаговидно; 

 поведение в основном 

определяется представлениями о 

хороших и плохих поступках. 

4. Интеллектуальная 

самостоятельность 

Системно, креативно  

и критически мыслящий, активно и 

целенаправленно познающий мир, 

самореализующийся  

в профессиональной и личностной 

сферах на основе этических  

и эстетических идеалов. 

 формирование 

уважения к человеку 

труда и старшему 

поколению; 

 формирование 

взаимного уважения; 

 формирование 

бережного отношения 

к культурному 

наследию и традициям 

многонационального 

народа Российской 

Федерации. 

4.1. Способный выразить себя  

в разных видах деятельности 

(игровой, трудовой, учебной и пр.) 

в соответствии с нравственными 

ценностями и нормами. 

4.2. Проявляющий личностные 

качества, способствующие 

познанию, активной социальной 

деятельности: инициативный, 

самостоятельный, креативный, 

любознательный, 

наблюдательный, испытывающий 

потребность  

в самовыражении, в том числе 

творческом. 

4.3. Активный, проявляющий 

самостоятельность и инициативу  

в познавательной, игровой, 

коммуникативной и 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 



видах деятельности  

и в самообслуживании. 

4.4. Способный чувствовать 

прекрасное в быту, природе, 

поступках, искусстве, 

стремящийся к отображению 

прекрасного  

в продуктивных видах 

деятельности, обладающий 

основами художественно-

эстетического вкуса. 

Эмоционально отзывчивый к 

душевной  

и физической красоте человека, 

окружающего мира, произведений 

искусства. 

4.5. Способный к 

самостоятельному поиску 

решений в зависимости  

от знакомых жизненных ситуаций. 

4.6. Мотивированный к посильной 

проектной и исследовательской 

деятельности 

экспериментированию, 

открытиям, проявляющий 

любопытство  

и стремление к самостоятельному 

решению интеллектуальных  

и практических задач. 

4.7. Не принимающий действия  

и поступки, противоречащие 

нормам нравственности и 

и взрослыми в решении 

посильных общественных задач. 



культуры поведения.  

5. Зрелое сетевое поведение 

Эффективно и уверенно  

осуществляющий сетевую 

коммуникацию и взаимодействие на 

основе правил сетевой культуры и 

сетевой этики, управляющий 

собственной репутацией в сетевой 

среде, формирующий «здоровый» 

цифровой след. 

 формирование 

уважения к закону и 

правопорядку; 

 формирование 

взаимного уважения; 

 формирование 

бережного отношения 

к природе и 

окружающей среде. 

5.1. Способный отличать реальный 

мир от воображаемого и 

виртуального и действовать 

сообразно их специфике. 

5.2. Способный общаться и 

взаимодействовать с другими 

детьми и взрослыми с помощью 

простых цифровых технологий и 

устройств. 

5.3. Понимающий правила 

использования различных средств 

сетевой среды без вреда для 

физического и психического 

здоровья (собственного и других 

людей) и подчиняется 

требованиям ограничения времени 

занятий с подобными 

устройствами. 

 осознанно выполняет правила 

здоровьесбережения и техники 

безопасности при использования 

разных средств сетевой среды и 

виртуальных ресурсов; 

 использует простые средства 

сетевого взаимодействия для 

установления общественно 

полезных и продуктивных 

контактов с другими людьми; 

 понимает прагматическое 

назначение цифровой среды и ее 

рациональные возможности в 

получении и передаче 

информации, создании 

общественно полезных 

продуктов и т.д. 

6. Экономическая активность 

Проявляющий стремление  

к созидательному труду, успешно 

достигающий поставленных 

жизненных целей за счёт высокой 

экономической активности  

и эффективного поведения  

на рынке труда в условиях 

многообразия социально-трудовых 

ролей, мотивированный к 

инновационной деятельности. 

 формирование 

гражданственности; 

 формирование 

уважения к человеку 

труда и старшему 

поколению. 

6.1. Ценящий труд в семье и в 

обществе, уважает людей труда, 

результаты их деятельности, 

проявляющий трудолюбие при 

выполнении поручений  

и в самостоятельной деятельности. 

Бережно и уважительно 

относящийся к результатам своего 

труда, труда других людей. 

6.2. Имеющий элементарные 

представления о профессиях  

 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. 



и сферах человеческой 

деятельности, о роли знаний, 

науки, современного производства 

в жизни человека и общества. 

6.3. Стремящийся к выполнению 

коллективных и индивидуальных 

проектов, заданий и поручений. 

6.4. Стремящийся к 

сотрудничеству со сверстниками и 

взрослыми в трудовой 

деятельности. 

6.5. Проявляющий интерес к 

общественно полезной 

деятельности. 

7. Коммуникация  

и сотрудничество  

Доброжелательно, конструктивно и 

эффективно взаимодействующий с 

другими людьми – представителями 

различных культур, возрастов, лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья (в том числе в составе 

команды); уверенно выражающий 

свои мысли различными способами  

на русском и родном языке. 

 формирование 

взаимного уважения; 

 формирование 

бережного отношения 

к культурному 

наследию и традициям 

многонационального 

народа Российской 

Федерации. 

7.1. Владеющий основами речевой 

культуры, дружелюбный  

и доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, 

взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками на основе общих 

интересов и дел. 

7.2. Следующий элементарным 

общественным нормам и 

правилам 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 

гармонизацией общественного 

окружения; 



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. 

 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 поведения, безопасного для 

человека и окружающей среды. 

 умеет регулировать свое 

поведение и эмоции в обществе, 

сдерживать негативные 

импульсы  

и состояния; 

 знает и выполняет нормы и 

правила поведения в 

общественных местах  

в соответствии с их спецификой 

(детский сад, транспорт, 

поликлиника, магазин, музей, 

театр и пр.); 

 умеет донести свою мысль с 

использованием разных средств 

общения до собеседника на 

основе особенностей его 

личности (возрастных, 

психологических, физических); 

 спокойно реагирует на 

непривычное поведение других 

людей, стремится обсудить его с 

взрослыми без осуждения; 



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 

 не применяет физического 

насилия и вербальной агрессии в 

общении с другими людьми; 

 отстаивает свое достоинство и 

свои права в обществе 

сверстников и взрослых; 

 помогает менее защищенным и 

слабым сверстникам отстаивать 

их права и достоинство; 

 имеет первичные представления  

об экологических ценностях, 

основанных на заботе о живой и 

неживой природе, родном крае, 

бережном отношении к 

собственному здоровью; 

 проявляет желание участвовать  

в экологических проектах, 

различных мероприятиях 

экологической направленности; 

 проявляет разнообразные 

нравственные чувства, 

эмоционально-ценностное 

отношение к природе; 

 имеет начальные знания о 

традициях нравственно-

этического отношения к 

природе в культуре России, 

нормах экологической этики. 

9. Мобильность и устойчивость 

Сохраняющий внутреннюю 

устойчивость в динамично 

меняющихся и непредсказуемых 

условиях, гибко адаптирующийся к 

изменениям, проявляющий 

социальную, профессиональную  

 формирование основ  

 дружбы, 

взаимопомощи; 

 формирование условий 

для стремления к 

знаниям; 

 формирование 

представления о труде, 

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  

 участвует в посильных 

общественно-значимых 

социальных проектах; 

 выполняет просьбы и поручения 

взрослых и сверстников; 

 умеет распределить и удержать 

собственное внимание в 

процессе деятельности, 



и образовательную мобильность,  

в том числе в форме непрерывного 

самообразования  

и самосовершенствования. 

личности. 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. 

самостоятельно преодолеть в ее 

ходе трудности; 

 адекватно оценивает результаты 

своей деятельности и стремится 

к их совершенствованию; 

 проявляет основы способности 

действовать в режиме 

многозадачности. 

  

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его 

развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 

достижения конкретных результатов его развития и обусловливает необходимость определения результатов его 

воспитания в виде: 

 
Портрет выпускника Предпосылки универсальной учебной 

деятельности (личностные) 

Приобретенный опыт 

1. Любит свою семью, принимает ее 

ценности. 

2. Проявляет интерес к истории своей 

страны, своего края, своего народа и его 

традициям.  

3. Осознает свои  качества, 

индивидуальные  особенности и 

возможности, способен к 

4. дифференцированной самооценке 

(умеет сопереживать,  проявляет 

сострадание попавшим в беду). 

5. Осознает важность сохранности 

природы, знает и соблюдает правила 

1. На основе усвоения основных моральных 

норм формируются внутренние этические 

инстанции, включающие систему моральных 

образцов поведения и требований, 

предъявляемых взрослыми, что обеспечивает 

становление предпосылок моральной  

саморегуляции. 

2. Сформированы представления о  

нравственных нормах  и понятиях (любовь, 

долг, ответственность, честность, 

правдивость, доброта, справедливость). 

3. Сформирована потребность доводить 

начатое дело до конца. 

1. Опыт совместной деятельности (может 

выполнять посильную для ребенка 7-8 лет 

работу,     помощь старшим).  

2. Опыт планирования собственной 

деятельности, ее самооценки и коррекции. 

3. Опыт «ошибок». 

4. Опыт улаживания  конфликтов «мирным» 

путем. 

5. Опыт выражения своего мнения. 



бережного отношения к природе. 

6. Проявляет миролюбие (не затевает 

конфликты и стремиться решить спорные 

вопросы, не прибегая к силе, 

устанавливает хорошие взаимоотношения с 

другими людьми, умеет прощать обиды, 

защищает слабых, уважительно относится 

к людям иной национальности или 

религиозной принадлежности, иного 

имущественного положения, людям с 

ограниченными возможностями здоровья, 

умеет соотносить свои желания и 

стремления с интересами других людей, 

уважительно относится к ценностям). 

7. Владеет коммуникативными 

качествами,  умеет расположить  к себе 

сверстников и взрослых, заинтересовать их 

(уверен в себе, открыт и общителен, не 

стесняется быть в чем-то непохожим на 

других людей). 

8. Соблюдает правила личной гигиены, 

режим дня, ведет здоровый образ жизни. 

4. Сформировано умение ставить перед собой 

цели и проявлять инициативу, отстаивать свое 

мнение и действовать самостоятельно без 

помощи старших. 

Успешное воспитание воспитанников в сфере личностного развития, которое обеспечит полноценную реализацию 

планируемых результатов рабочей программы воспитания детского сада № 10 «Теремок», возможно в случае 

выполнения работы педагогов, направленной на достижение поставленной цели во всех видах детской деятельности, 

осуществляющейся в детском саду  и в тесном сотрудничестве с семьями воспитанников по вопросам воспитания, 

развития и образования детей. 

Анализ достижения детьми от 1,6 до 7 (8) лет промежуточных результатов освоения рабочей программы воспитания 

детского сада № 10 «Теремок»  проводится ежегодно по средствам педагогических наблюдений за воспитанием детей в 

сфере их личностного развития. 

 

II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 



2.1. Содержание Рабочей программы воспитания по направлениям: патриотическое воспитание, 

социальное воспитание, познавательное воспитание, физическое и оздоровительное воспитание, трудовое 

воспитание, этико-эстетическое воспитание. 

Содержание Программы реализуется в ходе освоения детьми дошкольного возраста всех образовательных областей, 

обозначенных в ФГОС ДО, одной из задач которого является 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:  

 Социально-коммуникативное развитие;  

 Познавательное развитие;  

 Речевое развитие ;  

 Художественно-эстетическое развитие;  

 Физическое развитие.  

 

 

Патриотическое направление воспитания  
Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. Патриотизм – это воспитание 

в ребенке нравственных качеств, чувства любви, интереса к своей стране – России, своему краю, малой родине, своему 

народу и народу России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения принадлежности к 

своему народу.  

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как нравственного чувства, которое 

вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия «патриотизм» и определяется 

через следующие взаимосвязанные компоненты:  

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

и достижений многонационального народа России;  

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

России в целом;  

 регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурных традициях своего народа, 

деятельность на основе понимания ответственности за настоящее и будущее своего народа, России.  

Задачи патриотического воспитания:  



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

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства собственного достоинства как 

представителя своего народа;  

3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим соотечественникам и согражданам, 

представителям всех народов России, к ровесникам, родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их 

этнической принадлежности;  

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания единства природы и людей и 

бережного ответственного отношения к природе.  

При реализации указанных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных 

направлениях воспитательной работы:  

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

 организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение детей к российским 

общенациональным традициям;  

 формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения к растениям, животным, 

к последствиям хозяйственной деятельности человека. 

 

Социальное направление воспитания  

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

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его значение в собственной жизни и жизни 

людей. Он начинает осваивать все многообразие социальных отношений и социальных ролей. Он учится действовать 

сообща, подчиняться правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, группы. 

Формирование правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному окружению невозможно без 

грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором обязательно должна быть личная социальная инициатива 

ребенка в детско-взрослых и детских общностях. Важным аспектом является формирование у дошкольника 

представления о мире профессий взрослых, появление к моменту подготовки к школе положительной установки к 

обучению в школе как важному шагу взросления.  

Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается в формировании ценностного 

отношения детей к семье, другому человеку, развитии дружелюбия, создания условий для реализации в обществе.  

Выделяются основные задачи социального направления воспитания.  

1) Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи с детьми, ознакомление с 

распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и 



взаимопомощи людей в различных видах деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. 

Анализ поступков самих детей в группе в различных ситуациях.  

2) Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: эмпатии (сопереживания), 

коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила.  

3) Развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной зрелости и преодоление 

детского эгоизма.  

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных 

направлениях воспитательной работы:  

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

игры и пр.;  

 воспитывать у детей навыки поведения в обществе;  

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

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

 организовывать коллективные проекты заботы и помощи;  создавать доброжелательный психологический 

климат в группе. 

 

Познавательное направление воспитания  
Ценность – знания.  

Цель познавательного направления воспитания – формирование ценности познания.  

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

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

Задачи познавательного направления воспитания:  

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы;  

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний;  

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

Направления деятельности воспитателя:  

 совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, проведения опытов 

(экспериментирования), организации походов и экскурсий, просмотра доступных для восприятия ребенка 

познавательных фильмов, чтения и просмотра книг;  

 организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной и исследовательской 

деятельности детей совместно со взрослыми;  



 организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей иллюстрации, 

видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного типа конструкторы и наборы для 

экспериментирования. 

 

Физическое и оздоровительное направление воспитания  
Ценность – здоровье.  

Цель данного направления – формирование навыка здорового образа жизни, где безопасность жизнедеятельности 

лежит в основе всего. Физическое развитие и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной 

активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок.  

Задачи по формированию здорового образа жизни:  

 обеспечить построение образовательного процесса физического воспитания детей (совместной и самостоятельной 

деятельности) на основе здоровье формирующих и здоровье сберегающих технологий, и условий для гармоничного 

физического и эстетического развития ребенка;  

 повышать сопротивляемости к воздействию условий внешней среды (закаливание);  

 укреплять опорно-двигательный аппарат; развивать двигательные способности, обучать двигательным навыкам и 

умениям;  

 формировать элементарные представления в области физической культуры, здоровья и безопасного образа жизни; 

 организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня;  

 воспитывать экологическую культуру, обучать безопасности жизнедеятельности.  

Направления деятельности воспитателя:  

 организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных игр, дворовых игр на территории 

детского сада;  

 создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни;  

 введение оздоровительных традиций в ДОО.  

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной частью воспитания культуры 

здоровья. Воспитатель должен формировать у дошкольников понимание того, что чистота лица и тела, опрятность 

одежды отвечают не только гигиене и здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей.  

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны формироваться на протяжении 

всего пребывания ребенка в ДОО.  

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

выполнять серию гигиенических процедур с определенной периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое 



пространство, и постепенно они становятся для него привычкой.  

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких основных направлениях воспитательной работы:  

 формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи;  

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

 формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом;  

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

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна вестись в тесном контакте с семьей. 

 

Трудовое направление воспитания  
Ценность – труд.  

С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен принимать участие в труде, и те несложные 

обязанности, которые он выполняет в детском саду и в семье, должны стать повседневными. Только при этом условии 

труд оказывает на детей определенное воспитательное воздействие и подготавливает их к осознанию его нравственной 

стороны.  

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании ценностного отношения детей к 

труду, трудолюбия, а также в приобщении ребенка к труду. Можно выделить основные задачи трудового воспитания:  

1) познакомить с доступными детям видами труда взрослых и воспитывать положительное отношение к их труду, 

познание явлений и свойств, связанных с преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием 

трудовой деятельности взрослых и труда самих детей;  

2) формировать навыки, необходимые для трудовой деятельности детей, воспитывать навыков организации своей 

работы, формировать элементарных навыков планирования;  

3) формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению физических, умственных и 

нравственных сил для решения трудовой задачи). 

При реализации данных задач воспитатель должен сосредоточить свое внимание на нескольких направлениях 

воспитательной работы:  

 показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, использовать его возможности для 

нравственного воспитания дошкольников;  

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

сверстников), так как данная черта непременно сопряжена с трудолюбием;  

 предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они почувствовали ответственность за свои 



действия;  

 собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей соответствующее настроение, формировать 

стремление к полезной деятельности;  

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

людям. 

 

Этико-эстетическое направление воспитания  
Ценности – культура и красота.  

Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к 

законам человеческого общества. Культура отношений является делом не столько личным, сколько общественным. 

Конкретные представления о культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением 

нравственных представлений.  

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания:  

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений;  

2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии на внутренний мир человека;  

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства, явлений жизни, 

отношений между людьми;  

4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны и других народов;  

5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка действительности;  

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

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

на нескольких основных направлениях воспитательной работы:  

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

 воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет вежливости, 

предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных местах;  

 воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству;  

 не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть голосом;  

 воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться:  с игрушками, книгами, личными 

вещами, имуществом ДОО; умение подготовиться  к предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять и 

заканчивать ее,  после завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести порядок 

свою одежду.  



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

воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление 

нравственной и духовной составляющей внутреннего мира ребенка.  

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают следующее:  

 выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с воспитательной работой через 

развитие восприятия, образных представлений, воображения и творчества;  

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

организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.;  

 формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на русском и родном языке;  

 реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным направлениям эстетического 

воспитания 

 
Патриотическое направление воспитания  

Интеграция образовательных областей:  
социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, физическое развитие 

Интеграция видов детской деятельности: 

игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание 
и элементарный бытовой труд, конструирование из 

различного материала, изобразительная, музыкальная, двигательная 

Компонент воспитания Содержание воспитательной работы в разных возрастных группах 

Ранний (1,5 – 3 года) Младший (3-5 лет) Старший (5-7 лет) 

Информационный 

(знаниевый) 

- развитие первичных 

представлений о человеке, 

семье, детском саде,  родном 

городе. 

 

- поддержание интереса к 

малой и большой родине, 

формировать первичные  

представления об основных 

понятиях (Родина, Россия, 

Москва, русский язык и пр.); 

- знакомство с ближайшим 

окружением, основными 

объектами 

городской/поселковой 

инфраструктуры: родной 

город, дом, улица, магазин, 

поликлиника, парикмахерская, 

- формирование  представлений детей о 

родной стране  (государстве, Отечестве), ее 

границах; 

- знакомство с государственной  

символикой (флаг, герб, гимн) и 

особенностями  государственного  

управления (президент,  

правительство), с традициями поведения по 

отношению к государственным символам,  

о правах и обязанностях гражданина 

России; 

- содействие  развитию интереса к  истории, 

главным культурным  и торжественным 



название улиц, скверов, парков  

(по которым гуляют в 

выходные дни);  отдельные 

исторические, культурные 

объекты;   

- расширение представлений 

детей о Родине, о 

государственных праздниках 

(8 Марта, День защитника 

Отечества, День Победы, 

Новый год и т. д.); 

- формирование представлений 

детей о Российской армии, 

защитниках Отечества, о 

воинах, которые охраняют 

нашу Родину (пограничники, 

моряки, летчики). 

 

событиям, государственным и 

региональным праздникам; 

- знакомство с информацией о выдающихся 

людях России, памятных датах,  

достопримечательностях,  культурных 

достояниях;  

- расширение представлений о России - 

огромной многонациональной стране;  

- расширение представлений  о назначении 

и функциях армии, о трудной, но  почетной 

обязанности защищать Родину, о том, как 

защищали нашу страну от врагов прадеды, 

деды, отцы; 

- формирование представлений о малой 

Родине, знакомство с особенностями 

региона, в котором дети проживают; 

- приобщение детей к музыкальному и 

декоративно-прикладному искусству 

России, Урала и народов его населяющих; 

- поощрение  интереса к поиску 

информации о профессиях, связанных со 

спецификой родного города; 

- содействие формированию начал 

культуры здорового образа жизни на основе 

национально-культурных традиций. 

Эмоционально-

побудительный 

- воспитание желания 

(мотивации)  к проявлению 

различных человеческих 

чувств к окружающим людям 

(приветливо здороваться, 

прощаться, благодарить,  

пожалеть, погладить, обнять, 

сказать добрые слова); 

- содействие формированию 

уважительного отношения к 

ближним (называть всех по 

- формирование мотивации к 

обогащению личного опыта, 

самостоятельности и 

ощущению единой дружной 

семьи, радости общения со 

сверстниками и взрослыми в 

детском саду, семье; 

- воспитание  

доброжелательного отношения 

ребенка к миру ближайшего 

окружения, эмоциональной 

- воспитание любви к большой и малой 

Родине, осознание ее 

многонациональности, многоаспектности; 

- формирование духовно-нравственного 

отношения и чувства сопричастности к 

родному дому, семье, детскому саду, 

городу, родному краю, стране,  

культурному наследию своего народа; 

- воспитание уважения и понимания своих 

национальных особенностей;  

- содействие формированию чувства 



имени, помогать, не 

ссориться, не капризничать); 

- поддержка эмоционального 

восприятия доступных 

произведений русского 

народного творчества 

(потешек, прибауток, сказок, 

песенок). 

 

отзывчивости на состояние 

близких (других) людей и 

социального окружения; 

- поощрение инициативы в 

оказании помощи товарищам, 

взрослым; 

- содействие проявлению 

любознательности к событиям 

в семье, детском саду, городе, 

стране;  

- содействие развитию 

эмоционально-чувственного 

восприятия красоты и 

выразительности родного 

языка на основе литературных 

произведений и народного 

фольклора. 

собственного достоинства, как 

представителя своего народа, своей нации; 

- воспитание нравственных чувств: 

патриотизм, гражданственность, уважение, 

ответственное отношение к правам и 

обязанностям человека и гражданина; 

- поощрение проявления эмоциональной 

отзывчивости при участии в социально 

значимых делах, событиях; 

- содействие развитию эмоционально-

чувственного восприятия произведений 

уральского декоративно-прикладного 

искусства в художественно-творческой 

деятельности, которая способствует 

творческому саморазвитию дошкольника. 

 

Деятельностный - вовлечение детей в дела 

группы (совместная 

деятельность, участие в 

играх, событиях, чтение 

художественной литературы 

(малых фольклорных 

жанров), рассматривание 

альбомов, фотографий, 

иллюстраций, слушание 

фольклорной музыки). 

 

- побуждение использования 

игр по сюжетам русских 

народных сказок, различных 

видов театрализации, 

отображающих отношения и 

чувства людей; 

- содействие отражению в 

сюжетно-ролевых играх 

разнообразного «бытового» 

содержания, ролевых 

атрибутов, связанных с 

профессиями военнослужащих 

Российской армии;  

- поощрение 

самостоятельности  в 

использовании деталей 

русских народных костюмов 

для кукол; 

- поддержка детской 

- поддержка инициативы в желании 

научиться ориентироваться на карте 

страны, мира, глобусе, находить место, где 

они живут; 

- поддержка инициативы в проявлении 

желания реализовать творческий потенциал 

в театральной, музыкальной, 

изобразительной, речевой, двигательной 

деятельности по мотивам литературного, 

декоративно-прикладного народного 

творчества и фольклорных произведений; 

- поддержка самостоятельной  деятельности 

в процессе подготовки итоговых событий 

(празднования государственных, 

календарных и народных праздников); 

- поддержка проявления желания 

заботиться о сохранении исторического и 

культурного наследия страны и развития 

новых культурных направлений; 



инициативы в организации игр, 

связанных с особенностями, 

литературным творчеством и 

традициями других народов. 

- поощрение принятия и сохранения 

традиционных семейных ценностей 

народов России; 

- поддержка проявления способности 

решать  адекватные возрасту задачи; 

- поощрение проявления самостоятельности 

при нахождении способов и средств 

реализации собственных замыслов на 

материале народной культуры; 

- поддержка проявления желания 

рассказывать о малой родине, родном крае 

(их достопримечательностях, природных 

особенностях, выдающихся людях), 

желания  использовать народный фольклор, 

песни, народные игры в самостоятельной и 

совместной деятельности, общении с 

другими детьми и взрослыми; 

- побуждение к отражению впечатлений о 

малой родине в предпочитаемой 

деятельности (рассказывать, изображать, 

воплощать образы в играх, разворачивать 

сюжет и т.д.). 

Социальное направление воспитания 

Интеграция образовательных областей:  
социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, физическое развитие 

Интеграция видов детской деятельности: 

игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание 
и элементарный бытовой труд, конструирование из 

различного материала, изобразительная, музыкальная, двигательная 

Компонент воспитания Содержание воспитательной работы в разных возрастных группах 

Ранний (1,5 – 3 года) Младший (3-5 лет) Старший (5-7 лет) 

Информационный 

(знаниевый) 

- формирование начальных 

представлений об усвоении 

общепринятых морально-

нравственных норм; 

- формирование 

- формирование представлений 

о добре и зле; 

- формирование представлений 

о дружбе; 

- ознакомление с 

- формирование представлений о нормах и 

правилах социально одобряемого 

поведения;  

- формирование представлений о 

значимости и необходимости проявления 



представлений о способах 

взаимодействия с игрушками 

и предметами-

заместителями; 

- формирование 

представлений об 

эмоциональных состояниях и 

способах их передачи; 

- формирование позитивного 

образа семьи; 

- развитие первичных 

представлений о себе 

распределением ролей в семье; 

- формирование представлений 

о способах проявления 

милосердия, заботы и 

внимания 

 

дружеских, уважительных отношений, 

понимания между людьми; 

- развитие умений анализировать поступки 

и чувства людей; 

- формирование представлений о свойствах 

и отношениях объектов окружающего мира 

 

Эмоционально-

побудительный 

- формирование привычки к 

чистоте; 

-  развитие чуткости и 

отзывчивости; 

- способствовать проявлению 

интереса и доверия к 

окружающему миру и другим 

людям; 

- воспитание  уважительного 

отношения к близким; 

- воспитание отрицательного 

отношения к грубости и 

жадности; 

- развитие умения выражать 

свои чувства (радость, 

нежность, огорчение и др.) 

 

 

 

 

- воспитание бережного 

отношения к семейным 

ценностям и традициям; 

- развитие умения помогать 

партнеру и самому принимать 

помощь;  

- развитие желания 

осуществлять выбор в бытовой 

и игровой деятельности;  

- развитие ориентации на 

соблюдение моральных норм в 

поведении;  

- воспитание самоуважения, 

чувства собственного 

достоинства; 

- развитие 

коммуникабельности; 

- развитие инициативы к 

установлению дружеских 

взаимоотношений   в 

коллективе сверстников,  

основанных на взаимопомощи 

и взаимной поддержке;  

- воспитание любви, 

- развитие эмпатии, способности учитывать 

психологические состояния других людей;  

- формирование предпосылок к 

толерантности как нравственному качеству;  

- воспитание уважения к семейным 

традициям и ценностям; 

- формирование нравственно-волевых 

качеств; 

- развитие ответственности; 

- развитие умений договариваться, 

сотрудничать и соблюдать правила; 

- поощрение в  проявлении  отстаивать  

свое достоинство и свои права в обществе 

сверстников  

и взрослых с помощью рациональной 

аргументации;  

- поощрение проявления эмоциональной 

отзывчивости при участии в социально 

значимых делах, событиях;  

- воспитание уважительного отношения к 

родителям, к старшим, заботливого 

отношения к младшим; 

- поддержка инициативы в оказании 

помощи; 



уважения и доверия к 

близким людям;   
- воспитание  

доброжелательного отношения 

к миру 

- формирование мотивации к обогащению 

личного опыта, самостоятельности и 

ощущению единой дружной семьи, радости 

общения со сверстниками и взрослыми в 

детском саду, семье 

Деятельностный - формирование 

первоначальных культурно-

гигиенических навыков; 

- развитие самостоятельности 

в бытовых действиях и 

игровой деятельности; 

- поддержка первичных 

проявлений активности, 

самостоятельности; 

- содействие в установлении 

доброжелательных 

отношений в совместной  

деятельности (игра,   чтение 

художественной литературы 

(малых фольклорных 

жанров), рассматривание 

альбомов, фотографий, 

иллюстраций, слушание 

фольклорной музыки) 

- поддержка инициативы, 

самостоятельности в бытовых 

действиях и игровой 

деятельности; 

- развитие умения инициативно 

обращаться к знакомому 

взрослому или сверстнику (с 

вопросом, просьбой, 

предложением и т. п.); 

- развитие  умений 

самостоятельно находить себе 

интересное занятие; 

- содействие отражению в 

сюжетно-ролевых играх  

семейных традиций 

 

- развитие умений творчески подходить к 

решению различных жизненных ситуаций; 

- поддержка в соблюдении норм и правил 

культурного взаимодействия с 

окружающими;  
- поддержка и развитие  
самостоятельности, целенаправленности 
и саморегуляции собственных действий; 
- развитие способности поставить себя 
на место другого; 

- поощрение принятия и сохранения 

традиционных семейных ценностей; 

- поддержка проявления способности 

решать  адекватные возрасту задачи; 

 - поощрение проявления 

самостоятельности при нахождении 

способов и средств реализации 

собственных замыслов 

Познавательное направление воспитания 

Интеграция образовательных областей:  
социально-коммуникативное развитие,  речевое развитие, физическое развитие 

Интеграция видов детской деятельности: 

игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание 
и элементарный бытовой труд, конструирование из 

различного материала, изобразительная, музыкальная, двигательная 

Компонент воспитания Содержание воспитательной работы в разных возрастных группах 

Ранний (1,5 – 3 года) Младший (3-5 лет) Старший (5-7 лет) 

Информационный 

(знаниевый) 

- развитие предметной 

деятельности, ознакомление 

с миром предметов, развитие 

- расширение условий для 

накопления и обогащения 

чувственного восприятия детей 

- формирование у детей   представлений о 

планете Земля как общем доме для всех 

живых существ, 



интереса к предметам и 

освоение культурных 

способов действий с ними; 

 

- формирование обобщенных 

представлений о предметах и 

действиях: показывать и 

находить один и тот же 

предмет независимо от его 

размера, цвета и др.; 

 

- создание условий для 

накопления и обогащения 

чувственного восприятия 

детей за счет активного 

использования всех органов 

чувств (осязание, зрение, 

слух, вкус, обоняние), 

понимания значимости 

ценности здоровья как 

основы познания 

окружающего мира; 

 

- знакомство с сенсорными 

эталонами как общепринятые 

свойства и качества 

предметов (цвет, форма, 

размер, вес и т. п.). 

 

- развитие элементарных 

представлений о природных 

объектах, которые ребенок 

может видеть дома и на 

картинках: животные (рыбы, 

звери, птицы, насекомые), 

растения (цветы, большие 

за счет активного 

использования всех органов 

чувств (осязание, зрение, слух, 

вкус, обоняние);  

 

- установление простых 

взаимосвязей между 

погодными явлениями и их 

последствиями; 

 

- формирование представлений 

ребенка о погодных явлениях и 

отношения к ним людей 

(дождь – сыро, гулять без 

плаща и резиновых сапог 

нельзя; летом при жарком 

солнце надевают панаму и т. 

п.); 

 

- формирование представлений 

о сенсорных эталонах как 

общепринятых свойствах и 

качествах предметов (цвет, 

форма, размер, вес и т. п.); 

 

- создание условий для 

овладения ребенком умениями 

воспринимать и обобщать 

группу предметов по 

свойствам (все большие; все 

квадратные и большие), 

уравнивать группы предметов 

(столько же), увеличивать и 

уменьшать группы предметов 

(3–5 предметов); 

 

  

- сравнение растений и животных по 

разным основаниям, отнесения  

их к определенным группам (деревья, 

кусты, травы; грибы; рыбы, птицы,  

звери, насекомые) по признакам сходства; 

установления сходства между животными, 

растениями и человеком (питается, дышит 

воздухом, двигается и т. д.) и отличия 

(думает, говорит, испытывает чувства и т. 

д.); 

 

- развитие представлений о неживой 

природе как среде обитания животных и 

растений, ее особенности (состав, 

количества и свойства); особенности жизни 

живых существ в определенной среде 

обитания; 

 

- содействие  установлению детьми 

последовательности сезонных изменений в 

природе (смена условий в неживой природе 

влечет изменения в жизни растений, 

насекомых, птиц и других животных) и в 

жизни людей; понимания причин этих 

явлений; 

 

- содействие накоплению представле ний о 

жизни животных и растений в разных 

климатических условиях: в пустыне, на 

севере (особенности климата, особенности 

приспособле ния растений и животных к 

жизни в пустыне, на Севере); 

 

- развитие представлений о природных 

сообществах растений и животных (лес, 



деревья, зеленая трава); о  

природных явлениях 

(солнышко, тучки, дождь, 

снег и др.); о ближайшем 

предметном окружении: 

игрушки, о предметы быта и 

их назначении (стол, стул, 

кровать, из чашки пьют чай, 

ложкой едят и т. д.); о 

личных вещах (полотенце, 

платье, туфли и т. п.); о 

продуктах питания (хлеб, 

молоко, яблоко, морковь и т. 

п.); о блюдах (суп, каша и т. 

д.); не только о предметах, но 

и их частях, размере, цвете 

(красный, синий, желтый, 

зеленый); 

 

 - формирование 

первоначальных навыков 

обследования предметов 

приемами наложения и 

приложения;  

 

- формирование умений у 

ребенка различать, называть 

и использовать в постройке 

простые строительные 

детали, анализировать 

постройку; 

 

- формирование 

представлений о способах 

расположения кирпичиков 

горизонтально, вертикально, 

-  развитие представлений о: 

 количество и счет: 

различать количественные 

группы предметов и 

определять  

словами: один – много, много – 

мало – один; 

находить, каких предметов в 

комнате много, а каких по 

одному; 

сравнивать две группы 

предметов и выяснять 

(определять)  

количественные отношения 

(больше, меньше, поровну, 

одинаково) без счета и со 

счетом до 5; 

пользоваться при определении 

количественных отношений  

приемами наложения и 

приложения, последовательно 

накладывать один предмет на 

другой (или прикладывать 

один к другому); 

 величина 

○ определять величину 

предметов контрастных 

размеров:  

длинный – короткий, высокий 

– низкий, широкий – узкий, 

легкий – тяжелый, большой – 

маленький; 

 форма 

обследовать форму 

треугольника, круга, 

прямоугольника  

водоем, луг, парк), их обитателях, 

установление причин их  

совместного существования; 

 

- становление понимания разнообразных 

ценностей природы (эстетическая, 

познавательная, практическая ценности, 

природа как среда жизни человека); 

 

- формирование осознания правил 

поведения в природе; 

 

- подведение детей к осознанному 

разделению животных на диких  

и домашних, растений на культурные и 

дикорастущие; 

 

- формирование  осознания детьми 

взаимосвязи и взаимозависимости живой и 

неживой природы: времена года, их 

ритмичность и цикличность, развитие 

умения наблюдать и фиксировать сезонные 

изменения и их влияние на жизнь природы 

и человека; 

 

- знакомство детей с операциями счета, 

единицами измерения различных величин, 

используемых человеком в жизни (объем, 

масса, длина, временные интервалы, 

температура) и измерения как способа 

выражения количества через число; 

 

- формирование представлений о 

необходимости наименования результата 

счета и измерения, об алгоритме операции 

измерения: использование единицы 



на определенном расстоянии, 

плотно друг к другу; 

 

-знакомство ребенка со 

свойствами песка, снега, 

сооружая из них постройки, 

нанося на постройки из этих 

материалов деталей, декора; 

 

- содействие овладению 

умениями анализировать 

образец и самостоятельно 

воссоздавать такую же 

конструкцию; 

 

 - формирование 

представлений о количестве 

и счете; 

 

-  привлечение внимания 

детей к свойствам и 

соотношениям окружающих 

предметов, назывании цвета 

и формы, расположения 

предметов, их  

размеров, назначения и 

количества, уменьшения или 

увеличения с игровой целью; 

 

- формировать первичные 

представления о 

соответствии двух (трёх, 

четырёх) предметов по 

количеству (столько же); о 

неравенстве, наличие 

лишнего предмета в одной из 

осязательно-двигательным и 

зрительным путем; 

 ориентировка в 

пространстве 

различать пространственные 

направления в 

непосредственной  

близости от себя: «спереди – 

сзади», «далеко – близко» и 

др.; 

 ориентировка во 

времени 

определять контрастные 

части суток: утро – вечер или 

день –ночь; 

 

- использование 

конструктивной деятельности 

в развитии познавательной 

сферы ребенка (сенсорики, 

мышления, воображения, речи, 

математических 

представлений, знаний в 

области конструирования и 

др.); 

 

измерения, инструмента или прибора для 

измерения, определения результата 

измерения; об алгоритме действий отсчета 

и пересчета; 

 

•- формирование  представлений о: 

 количестве, которое может быть 

выражено с помощью числа через 

операции счета и измерения; 

 изменении и сохранении количества; 

 арифметических действиях 

сложения и вычитания; 

 знаках «+» и «-» для обозначения 

арифметических действий; 

 задачах, об их составлении и 

решении на сложение и вычитание в  

пределах первого десятка; 

 натуральном числовом ряде, 

закономерности его построения (каждое 

следующее число больше предыдущего на 

одну единицу); 

 составе каждого из чисел первого 

десятка из двух меньших чисел; 

 

- содействие развитию логического 

мышления (моделирование характерных и 

существенных признаков, частных и общих 

связей, понятий); 

 

- раскрытие многообразия ценностей 

природы для жизни человека и 

удовлетворения его разнообразных 

потребностей (эстетическая ценность, 

практическая, оздоровительная, 

познавательная, этическая); 

 



групп (больше/меньше) без 

счета и называния числа; 

  величина:  

определять величину 

предметов контрастных 

разме ров: длинный – 

короткий, большой – 

маленький; 

 форма:  

обследовать форму 

треугольника, круга, 

прямоуголь ника 

осязательно–двигательным и 

зрительным путем; 

 ориентировка в 

пространстве:  

расширение опыта 

ориентировки в частях 

собственного тела; 

обогащение опыта 

практического освоения 

окружающего пространства; 

 

- содействие овладению системными 

знаниями о многообразии мира профессий 

людей; 

 

- формирование системных представлений 

о физических явлениях:  

 свет (роль света в жизни человека, 

животных, растений); об источниках света 

(солнце, огонь, электричество и др.); 

 звук (звук как источник информации); 

 воздух (роль чистого воздуха в жизни 

человека, животного, растения; о том, что 

воздух (свежий, холодный, теплый, 

влажный и т. д.); 

 тепло (основные источники тепла – 

солнце, электричество; роль тепла в 

жизни всех живых существ; огонь – 

источник тепла и света; 

 почва (роль почвы в жизни человека, 

животного, растения; 

 вода (состояния воды, свойства воды; 

роль чистой пресной воды  

в жизни всех существ на Земле); 

 

- содействие становлению у детей знаково-

символической функции мышления; 

 

- развитие пространственного воображения, 

через плоскостное, объемное и цифровое  

конструирование из геометрических фигур; 

различных по содержанию и оформлению 

геометрических головоломок; 

конструкторов и мозаики для 

самостоятельной игры; 

Эмоционально-

побудительный 

- поддержки стремления и 

интереса детей стать 

- развитие эмоциональной 

отзывчивости ребенка к 

- вовлечение детей в познавательно-

исследовательскую деятельность путем 



участником совместной 

познавательной 

деятельности; 

 

- создание условий для 

накопления  впечатлений о 

ярких сезонных изменениях в 

природе, для  поддержки у 

детей стремления отражать 

представления об объектах 

природного и социального 

окружения в разных 

продуктах детской 

деятельности; 

 

- поддержка у ребенка 

мотивации в познании, 

преобразовании предметов 

ближайшего окружения в 

совместных игровых 

действиях в общении; 

 

-  содействие проявлению 

интереса ребенка к средствам 

и способам совместных 

практичес ких действий; 

 

- поощрение детского 

любопытства, эмоциональной 

отзывчивости  и развития 

интереса ребенка к 

совместному со взрослым и 

самостоятельному познанию 

(наблюдать, обследо вать, 

экспериментировать ); 

 

объектам живой и неживой 

природы;  

 

- поддержка проявлений у 

ребенка эмоционального 

отклика на различные объекты 

и явления природы в 

непосредственном 

познавательном общении с 

ними;  

 

- вовлечение в совместные 

игры познавательного 

характера для   обобщения и 

систематизации сенсорного 

опыта (сенсорных 

представлений) в процессе 

игровых действий; 

 

- поддержка стремления и 

интереса ребенка стать 

участником совместной 

познавательной деятельности; 

 

 - содействие проявлению 

эмоционального отклика на  

совместное 

экспериментирование с водой, 

песком и другими природными 

материалами; разнообразными 

материалами); 

 

- создание положительной 

мотивации для совместной 

деятельности, в ходе которой 

совершенствуются умения 

постановки проблемной ситуации или 

«игровой провокации»; 

 

- стимулирование интереса к 

исследовательской деятельности, 

экспериментированию, в том числе через 

познавательные практикумы 

(эксперименты, опыты), викторины, 

конкурсы, фестивали и др. 

 

- содействие формированию у ребенка 

позитивных установок к различным видам 

конструктивной деятельности и 

конструктивного творчества; 

 

- позитивная мотивация к изучению и 

преобразованию окружающей 

действительности на основе вдумчивого и 

перцептивного анализа объективных и 

субъективных качеств предметов и явлений 

ближайшего окружения; 

 

- побуждение к стремлению выражать 

 свое мнение в процессе решения 

проблемных ситуаций (высказывать 

гипотезу, предлагать способы ее проверки, 

рассуждать о и делать выводы);  

 

- содействовать овладению умением 

отражать результаты познания в речи, 

рассуждать, пояснять, приводить примеры 

и аналогии; 

 

- формирования отношения к математике 

как науке; «вкуса» к размышлению и 

рассуждению, поиску решений, получению 



 – содействие проявлению 

эмоционального отклика на 

различные объекты и явления 

природы в непосредственном 

познавательном общении с 

ними; 

- поощрение проявления 

ситуативного интереса 

ребенка к рассматриванию, 

обследованию, 

преобразованию предметов 

ближайшего окружения; 

проявления  желания 

задавать вопросы (по 

содержанию); 

 

- поддержка проявления 

ситуативного интереса 

ребенка к конструированию 

предметов своей комнаты, 

дома для кукол, любимых 

игрушек, желания  

задавать вопросы о нем (его 

содержанию); 

 

- развитие умений ребенка 

управлять своими чувствами, 

эмоциями в процессе 

совместной конструкторской 

деятельности; 

 

- поддержка чувства 

самоценности, самоуважения 

ребенка к себе как 

индивидуальности на основе 

достижения 

вслушиваться, всматриваться, 

направляя внимание на более 

тонкое восприятие и 

различение свойств и качеств 

предметов и явлений,  выделяя 

1-2 качества; 

 

-содействие овладению 

ребенком элементарными 

умениями предвидеть 

положительные и 

отрицательные последствия 

своего поведения и поведения 

других по отношению к 

объектам живой и неживой 

природы, природным 

явлениям, объектам 

рукотворного мира, человеку; 

 

-  поддержка переживания 

позитивных эмоций при 

создании построек из 

различного материала для 

конструирования, чувства 

радости  

от совместной деятельности со 

взрослыми и детьми; 

 

-  формирование позитивной 

самооценки и развития 

уверенности ребенка в своих 

силах: я могу, я умею, я 

научусь, при осуществлении 

игрового конструкторского 

замысла, при выборе 

материала для выполнения 

удовольствия от прилагаемых 

интеллектуальных усилий и достигнутого 

интеллектуального результата; 

 

- стимулирование интереса детей к 

накопленному человеческому опыту 

постижения времени через конкретные 

исторические факты;  

 

- стимулирование потребности в посильной 

деятельности со взрослыми по охране 

окружающей среды; 

 

- создание условий для формирования 

основ экологической этики, разъяснения 

особого места и роли человека в системе 

жизни на Земле; 

 

- формирования чувства ответственности за 

судьбу планеты; 

 

- содействие становлению мотивации 

учебной деятельности через рассказы, 

посредством экскурсий в школу о школе, о 

важности учения для успешности во 

взрослой жизни; 



результативности в 

познавательной творческой 

деятельности; 

 

постройки; 

 

 

 

 

Деятельностный - создание условий для  

развития познавательных 

действий: инициативное 

обследование детьми новых 

предметов, стремление 

понять их назначение, 

способов действия с ними; 

экспериментирование с 

материалами и веществами 

(песок,  

вода), с составными и 

динамическими игрушками; 

 

- приобщение ребенка к 

самостоятельной 

элементарной 

исследовательской 

деятельности, к наблюдениям 

за миром природы 

ближайшего окружения;  

 

- создание условий для 

самостоятельного освоения 

ребенком простейших 

способов 

экспериментирования с 

водой, песком и другими 

природными материалами; 

 

- поддержка первичных 

проявлений активности, 

- поддержка интереса ребенка 

к играм и материалам, с 

которыми  

можно практически 

действовать: накладывать, 

совмещать, раскладывать с 

целью получения какого-либо 

«образа», «продукта 

деятельности», вносить в него 

изменения по собственной 

инициативе; 

- содействие  освоению 

ребенком пространства 

ближайшего окружения и 

простых связей и отношений: 

больше (меньше) по размеру, 

такое же, больше (меньше) по 

количеству, столько же, 

одинаковые и разные по цвету 

и размеру, ближе (дальше), 

раньше (позже); овладению 

умением ориентироваться в 

небольшом пространстве: 

впереди (сзади), сверху 

(снизу), справа (слева)  в 

самостоятельной игровой 

деятельности и деятельности 

со сверстником; 

- создание условий для 

рассматривания, обследования, 

экспериментирования ребенка 

- развитие умений проводить элементарные  

опыты, длительные сравнительные 

наблюдения; формулировать выводы, 

эвристические рассуждения, делать 

«открытия»; 

 

- создание условий для развития 

сенсомоторных способностей, 

совершенствуя координацию руки и глаза, 

закладывая основу графомоторных 

движений (упражнения с трафаретами, 

обводками, прописями, раскрасками, 

лабиринтами) в самостоятельной 

деятельности;  

 

- создание условий для развития у ребенка 

планирующей деятельности (создание 

замысла, соответствующего условиям, 

планирование, отбор и «изобретение» 

новых способов, контроль) и осознание 

способа выполнения; 

 

- побуждение детей к применению 

результатов познания в разных видах 

детской деятельности в детских 

сообществах, используя образцы, 

алгоритмы, схемы, модели; 

 

- поощрение проявления инициативы при 

организации самостоятельной 

исследовательской деятельности (что будет, 



самостоятельности (попытки 

собрать пирамидку, сделать 

куличик, самостоятельно есть 

ложкой и пр.); 

 

- актуализация 

использования ребенком 

сенсорных наглядно-

действенных способов 

познания, сенсорно-

ориентировочных опера ций 

(погреть ладошки, носик в 

лучах солнца, поймать 

снежинку, потрогать 

льдинку, послушать дождик, 

погладить листочек, кору 

дерева, понюхать  

цветочек и т. п.); 

 

- поддержка инициативы 

ребенка в выборе темы, 

сюжета, материалов для 

построек из разного 

материала для 

конструирования; 

 

 

 

 

с разнообразными 

материалами и предметами 

ближайшего окружения 

(качества и свойства – форма, 

величина, фактура, цвет, 

катается, легкий и др., посуда, 

мебель, одежда, игрушки); 

- поддержка индивидуальных 

проявлений дружеских 

симпатий  

между детьми, помощь в 

осознанном выборе партнера 

по деятельности, формируя 

адекватную самооценку и  

используя имеющийся опыт 

перцептивного обследования; 

- поддержка детской 

инициативы в организации игр 

познавательного характера;  

 - поддержка интереса детей и 

желания самостоятельного 

поиска ответов на вопросы 

«Что это?» и «Для чего?»  с 

целью установления причинно-

следственных связей, 

простейших выводов и 

умозаключений; 

- создание условий для 

развития крупной и мелкой 

моторики, координации 

движений при  

использовании разных деталей 

конструкторов, в том числе 

ЛЕГО, бумаги, и других 

материалов в самостоятельной 

деятельности;  

если…, это что-то новое, а можно я 

попробую…),  

 

- поддержка интереса к незнакомым 

предметам и явлениям, поощряя 

обследование с помощью упорядоченных 

перцептивных действий; 

 

 - побуждение ребенка к овладению 

различными способами и интереса к 

источникам получения информации: книга 

(словарь, энциклопедия), телевизор, 

компьютер, телескоп, микроскоп; их роль и 

значение в жизни человека; 

 

- поощрение деятельности по обнаружению 

признаков благоприятного или 

неблагоприятного состояния природных 

объектов и их причин (у растения сломана 

ветка, повреждены корни, листья опутаны 

паутиной); 

 

- формирование умений декодировать 

знаково-символическую информацию 

(читать схемы, чертежи и выполнять по ним 

конструкции, поделки и т. п.); 

 

- создание условий для сравнения объектов 

и явлений природы по признакам сходства 

и различия, а также классификации 

объектов и явлений по существенным 

основаниям; 

 

- создание условий для установления 

детьми стадий роста и развития хорошо 

знакомых детям животных и растений, 



- создание условий для 

становления самостоятельной  

сенсорно-аналитической 

деятельности ребенка: умения 

вести целостно-расчлененный 

анализ объектов (выделение 

целого, его частей, затем 

деталей и их 

пространственного 

расположения и опять объекта 

в целом); овладения 

представлениями (на основе 

наблюдения за деятельностью 

взрослого) о способах 

конструирования (создание 

целого из деталей путем 

комбинаторики, надстраивания 

и пристраивания и т. п.); 

- создание условий для 

активизации работы всех 

анализаторов ребенка при 

обследовании предметов 

(понюхать веточку, лист, 

землю; потрогать рукой, 

щекой, ногой, носиком; 

послушать звуки с 

зажмуренными глазами с 

разных исходных позиций – 

стоя, присев, лежа в траве; 

посмотреть на один и тот же 

предмет сверху, снизу, через 

«воротца» – расставленные 

ноги, зажмурив глаза и 

раскрыв их широко; с разного 

расстояния, отсчитываемого 

шагами). 

фиксации ярких изменений внешнего вида 

и повадок детенышей животных в процессе 

роста ; показ значения и роли причин 

наследственных связей в мире природы и 

человека; 

 

- поощрение личной заинтересованности 

детей, поддержка желания научиться 

разбираться во времени, фиксировать его и 

определять (часы, части суток, дни недели, 

месяцы, год) через использование готовых 

календарей и создание своих (календарь 

природы, календарь жизни группы, 

«месяцеслов»), через культурно-смысловой 

контекст в образовательной деятельности – 

«Путешествие по карте», «Путешествие по 

реке времени»; 

- поддержка проявления эмоционально-

ценностного отношения к окружающему 

миру (природе, людям, предметам); 

 

- создание условий для совершенствования 

познавательных умений детей (замечать 

противоречия, формулировать 

познавательную задачу, использовать 

разные способы проверки предположений, 

использовать вариативные способы 

сравнения, с опорой на систему сенсорных 

эталонов, упорядочивать, 

классифицировать объекты 

действительности. 



- создание условий для 

развития сенсорного 

восприятия ребенка в ходе 

активного наблюдения за 

объектами и изменениями их 

первоначальных свойств 

(преобразованием): 

деформация бумаги при 

взаимодействии с водой, 

изменение формы и твердости 

глины при ее обработке и т. д.. 

Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Интеграция образовательных областей:  
социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, физическое развитие 

Интеграция видов детской деятельности: 

игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание 
и элементарный бытовой труд, конструирование из 

различного материала, изобразительная, музыкальная, двигательная 

Компонент воспитания Содержание воспитательной работы в разных возрастных группах 

Ранний (1,5 – 3 года) Младший (3-5 лет) Старший (5-7 лет) 

Информационный 

(знаниевый) 

Содействие в:  

- знакомстве детей с 

собственным телом;   

- стимулировании 

физиологической зрелости 

систем и функций организма 

каждого ребенка с учетом его 

возрастных и 

индивидуальных 

возможностей; 

-обогащении опыта игровых 

ситуаций в двигательной 

деятельности; 

 - поддержки интереса и 

стремления к 

самостоятельным действиям 

 Содействие в:  

-расширении представлений о 

пользе для здоровья 

закаливающих 

процедур, правильного 

питания, режима дня, занятий 

физкультурой и 

профилактикой болезней. 

.- понимании необходимости 

закаливания; 

- овладении представлениями о 

полезной и вредной пище, об 

овощахи фруктах, молочных 

продуктах, полезных для 

здоровья человека; 

- овладении представлениями о 

- поддерживать стремление накопления 

умений заботиться о собственном здоровье 

и здоровье 

сверстников, об оказании элементарной 

первой помощи при травмах, 

ушибах, первых признаках недомогания; 

- совершенствовать знания о правилах 

профилактики и охраны здоровья: зрения, 

слуха, органов дыхания, движения; 

- совершенствовать представления о 

внешних и внутренних особенностях 

строения тела человека, о человеческом 

организме, об основных функциях 

внутренних органов и отдельных 

физиологических систем 

(сердечно-сосудистая, дыхательная); 



по самообслуживанию;   

 - освоении простейших 

общих для всех правил в 

подвижных играх;  

- обеспечении возможности 

развития движений на основе 

положительного 

эмоционального общения с 

взрослым и в совместных 

действиях с ним. 

начальных навыках 

безопасного поведения в быту, 

в общественных местах, на 

природе, на дороге; 

- поддержании интереса к 

освоению навыков 

безопасности 

жизнедеятельности в 

современной игре . 

-формирование представлений 

о строении тела (части тела, 

мышцы, сухожилия, их 

назначение);  

- обогащение двигательного 

опыта ребенка: овладения 

разнообразными видами 

движений (ходьба, бег, 

лазанье, прыжки, бросание);  

- обогащение представлений об 

условиях для занятий 

физическими упражнениями, о 

технике их выполнения и 

правилах техники 

безопасности; - обогащение 

представлений о безопасном 

поведении в ходе выполнения 

физических упражнений, во 

время подвижных игр. 

- обогащать представления о поведении, 

сохраняющем и укрепляющем здоровье; о 

безопасном поведении в быту, на улице, на 

природе, 

в обществе; о полезных и вредных 

привычках; о поведении заболевающего и 

болеющего человека; о здоровом 

взаимодействии со сверстниками 

и взрослыми. 

- расширение представлений о пользе для 

здоровья закаливающих процедур,  правильного  

питания,  режима  дня,   занятий  физкультурой 

и профилактики болезней; 

 - обогащение  представлений  о строении и 

работе важнейших органов и систем организма.   

 

Эмоционально-

побудительный 

Содействие в:  

- возникновении потребности 

к участию в культурно 

гигиенических 

процедурах; 

- возникновении потребности 

к определенному 

жизненному ритму и 

Содействие в:  

- присвоении детьми 

первичных ценностей 

культуры здоровья и здорового 

образа ; 

- формировании ценностного 

отношения к жизни, здоровью 

(собственной и окружающих); 

Содействие в  

- проявлении интереса к спортивным 

достижениям России, о победах на 

Олимпиаде и др.;  

-сопереживании за общую победу в 

соревнованиях и эстафетах, принятия 

собственных возможностей и радости от 

достигнутых результатов, превалирующих 



порядку, к опрятности при 

осуществлении всех 

режимных процессов 

(умываемся, вытираем носик, 

причесываемся). 

-   проявлении 

самостоятельности в 

ситуациях, связанных с 

движением, подвижными 

играми;  

- проявлении инициативы 

использования различных 

игровых атрибутов (мячи, 

веревочки, обручи, каталки и 

т. д;    

- ощущении значимости 

здорового образа жизни как 

общечеловеческой ценности; 

- поддержке удовольствия, 

радости в ходе выполнения 

процедур личной гигиены, 

процессов самообслуживания и 

двигательной деятельности; 

- увлеченности в занятиях 

видами спорта, посильными и 

привлекательными для детей 

данного возраста;  

- формировании ценностного 

отношения и поддержки 

интереса к занятиям 

физической культурой;  

- возникновении  

эмоциональной отзывчивости 

на «удачи» и «неу- дачи» в 

выполнении физических 

упражнений (сочувствовать, 

переживать, радоваться);  

- воспитывать личностные 

качества (активность, 

самостоятельность, 

инициатива); 

предыдущие результаты. 

- формирование  у детей самодисциплины, 

целеустремленности, упорства в 

достижении цели, уверенности в 

собственных силах; формирования 

характера, необходимого для обеспечения 

спортивного поведения;  

- воспитание ценностного отношения детей 

к здоровью и человеческой жизни, 

поощрение  желания оказать элементарную 

помощь самому себе и другому;  

- укрепление нравственно-гуманистических 

ценностей, чести и долга командного духа; 

- формирование желания присвоения, 

сохранения, приумножения культурного 

опыта бережного отношения к своему 

организму, здоровью другого. 

 

Деятельностный Содействие в:   

- освоении культурно-

гигиенических навыков и 

основ безопасности; 

- возникновении 

представления о некоторых 

бытовых предметах; 

- ознакомлении с 

назначением воды; 

- возникновении 

Содействие в:  

- возникновении желания 

рассказывать о способах 

сохранения своего 

здоровья и здоровья других; 

- трансляции безопасных 

способов совместных игр; 

- применении способов 

безопасного поведения в быту, 

в общественных местах, на 

Содействовать в:  

- проявлении 

здоровьесберегающе

й компетентности в 

самостоятельных 

видах деятельности 

(игре, труде) и 

поведении;  

- инициировании 



представления о своих 

физиологических 

потребностях; 

- развитии и 

совершенствовании 

двигательной культуры на 

утренней гимнастике, 

занятиях по физической 

культуре, на прогулке, в 

подвижных 

играх, самостоятельной 

двигательной деятельности. 

-развитие сенсомоторной 

активности, крупной и 

тонкой моторики, 

двигательной координации. 

природе, на дороге; 

- включении ребенка в 

оздоровительные мероприятия 

с учетом индивидуальных и 

возрастных особенностей; 

-целенаправленно развивать у 

детей физические качества: 

скоростно- силовые качества, 

быстроту реакции на сигналы и 

действие в соответствии с 

ними, содействовать развитию 

координации, общей 

выносливости, силы, гибкости;  

-развивать согласованность 

совместных действий в 

подвижных играх, при 

выполнении упражнений и 

двигательных заданий;  

- формировать у детей 

представления о отдельных 

видах спорта.  

участия в 

оздоровительных 

мероприятиях; 

самостоятельного 

выполнения 

культурно-

гигиенических 

навыков; 

- применении  первичных алгоритмов 

поведения в ситуациях, угрожающих 

собственному здоровью и здоровью 

окружающих; алгоритмов 

безопасного поведения в быту, в 

общественных местах, на природе, на 

дороге. 

- развивать умение точно, энергично, 

выразительно выполнять физические 

упражнения, осуществлять самоконтроль, 

контроль и оценку движений; 

 - развивать и закреплять двигательные 

умения и знания в спортивных играх и 

спортивных упражнениях, закреплять 

представления о   видах спорта, развивать 

интерес к физической культуре и спорту; 

- развивать физические качества: силу, 

гибкость, выносливость, особенно ведущие 

в этом возрасте – быстроту и ловкость, 

координацию движений;  

- формировать осознанную потребность  в 

двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

Трудовое направление воспитания  

Интеграция образовательных областей:  
социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, физическое развитие 

Интеграция видов детской деятельности: 



игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание 
и элементарный бытовой труд, конструирование из 

различного материала, изобразительная, музыкальная, двигательная 

Компонент воспитания Содержание воспитательной работы в разных возрастных группах 

Ранний (1,5 – 3 года) Младший (3-5 лет) Старший (5-7 лет) 

Информационный 

(знаниевый) 

- способствовать развитию 

элементарных навыков 

самообслуживания;  

- воспитывать уважительное 

отношение к труду взрослых; 

 

- формирование  уважения к 

труду и творчеству взрослых и 

сверстников; 

- воспитывать уважение к 

людям знакомых профессий; 

- формирование начального 

представления об основных 

профессиях; 

-воспитывать привычку 

самостоятельно умываться, 

пользоваться 

индивидуальными 

принадлежностями (расческой, 

носовым платком и пр.), 

правильно пользоваться 

столовыми приборами (ложка, 

вилка); 

- формировать интерес к 

профессиям родителей 

 

- формирование  уважения к труду и 

творчеству взрослых и сверстников; 

- формирование начального 

представления об основных профессиях, 

о роли знаний, науки, современного 

производства в жизни человека и 

общества;  

- формирование первоначальных навыков 

коллективной работы, в том числе при 

разработке и реализации проектов; 

- разъяснять детям значимость их труда; 

- знакомить детей с наиболее 

экономными приемами работы; 

- фиксировать необходимые данные в 

календаре природы - время года, месяц, 

день недели, время суток, температуру, 

результаты наблюдений; подбирать 

книги, соответствующие тематике 

наблюдений и занятий, и т. д.); 

- 

Эмоционально-

побудительный 

-создавать условия для 

приобщения детей к 

доступной трудовой 

деятельности; 

-поощрять интерес детей к 

деятельности взрослых; 

- обращать внимание на то, 

что и как делает взрослый 

(как ухаживает за растениями 

(поливает);как дворник 

подметает двор, убирает снег, 

 приобщение к 

соблюдению порядка в 

процессе игровой, трудовой, 

продуктивной и других видах 

деятельности; 

- формирование бережного 

отношения к результатам 

своего труда, труда других 

людей; 

- поддерживать стремление к 

самостоятельности при 

- формирование отрицательного 

отношения к лени и небрежности в 

различных видах деятельности, 

небережливому отношению к 

результатам труда людей; 

- воспитывать желание участвовать в 

совместной трудовой деятельности; 

- воспитывать культуру трудовой 

деятельности, бережное отношение к 

материалам и инструментам; 

- закреплять умение планировать 



объяснять, зачем он 

выполняет те или иные 

действия; 

- 

овладении навыками 

самообслуживания; 

- побуждать к 

самостоятельному 

выполнению элементарных 

поручений: готовить 

материалы к занятиям (кисти, 

доски для лепки и пр.), после 

игры убирать на место 

игрушки, строительный 

материал, книги; 

- обращать внимание детей на 

личностные 

(доброжелательный, чуткий) и 

деловые (трудолюбивый, 

аккуратный) качества 

человека, которые помогают 

ему трудиться; 

- формировать ответственное 

отношение к порученному 

заданию (умение и желание 

доводить дело до конца, 

стремление сделать его 

хорошо); 

- поощрять инициативу в 

оказании помощи товарищам, 

взрослым; 

-  

трудовую деятельность, отбирать 

необходимые материалы, делать 

несложные заготовки; 

- поощрять детей за желание 

поддерживать порядок в группе и на 

участке детского сада; 

- 

Деятельностный  -поддерживать стремление к 

самостоятельности при 

овладении навыками 

самообслуживания; 

-учить самостоятельно, пить 

из чашки, правильно держать 

ложку; 

-учить детей одеваться и 

- содействие умению 

проявлять 

дисциплинированность, 

последовательность и 

настойчивость в выполнении 

трудовых заданий, проектов; 

-учить правильно, 

пользоваться столовой и 

-самостоятельно следить за чистотой 

одежды и обуви, замечать и устранять 

непорядок в своем внешнем виде, 

тактично сообщать товарищу о 

необходимости что-то поправить в 

костюме, прическе; 

-закреплять умение самостоятельно 

одеваться и раздеваться, складывать в 



раздеваться в определенном 

порядке;  

-при небольшой помощи 

взрослого снимать одежду, 

обувь (расстегивать 

пуговицы спереди, застежки 

на липучках); в 

определенном порядке 

аккуратно складывать снятую 

одежду; 

-приучать к опрятности; 

- привлекать детей к 

выполнению простейших 

трудовых действий: 

совместно со взрослым и под 

его контролем расставлять 

хлебницы (без хлеба), 

салфетницы, раскладывать 

ложки и пр.; 

- приучать поддерживать 

порядок в игровой комнате, 

по окончании игр расставлять 

игровой материал по местам; 

чайной ложками, вилкой, 

салфеткой; 

- совершенствовать умение 

самостоятельно, одеваться и 

раздеваться в определенной 

последовательности (надевать 

и снимать одежду, 

расстегивать и застегивать 

пуговицы, складывать, вешать 

предметы одежды и т. п.); 

-приучать аккуратно 

складывать и вешать одежду, с 

помощью взрослого приводить 

ее в порядок (чистить, 

просушивать); 

-формировать умение 

самостоятельно заправлять 

кровать; 

-приучать самостоятельно, 

готовить свое рабочее место и 

убирать его после окончания 

занятий рисованием, лепкой, 

аппликацией (мыть баночки, 

кисти, протирать стол и т. д.). 

-воспитывать навыки 

опрятности, умение замечать 

непорядок в одежде и 

устранять его при небольшой 

помощи взрослых; 

- помогать воспитателю 

подклеивать книги, коробки. 

шкаф одежду, ставить на место обувь, 

сушить при необходимости мокрые 

вещи, ухаживать за обувью (мыть, 

протирать, чистить); аккуратно убирать 

за собой постель после сна; 

-учить самостоятельно и своевременно 

готовить материалы и пособия к занятию, 

без напоминания убирать свое рабочее 

место; 

- формировать умение наводить порядок 

на участке детского сада (подметать и 

очищать дорожки от мусора, зимой - от 

снега, поливать цветы на клумбах и пр.); 

Этико-эстетическое направление воспитания  

Интеграция образовательных областей:  
социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, физическое развитие 

Интеграция видов детской деятельности: 

игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание 



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

Компонент 

воспитания 

Содержание воспитательной работы в разных возрастных группах 

Ранний (1,5 – 3 года) Младший (3-5 лет) Старший (5-7 лет) 

Информационный 

(знаниевый) 

- развитие первичных навыков 

культуры поведения. 

 

- расширение представлений 

детей об элементарных 

правилах поведения, 

вежливости, моральных норм. 

 

- формирование  представлений детей о 

культуре поведения, моральных нормах, 

вежливости; 

- содействие  развитию интереса к  культуре 

своего народа через сказки, пословицы, 

поговорки, произведения народно-

декоративного творчества и бережному 

отношению  ней; 

- расширение словаря детей выражениями 

словесной вежливости. 

 

Эмоционально-

побудительный 

- воспитание желания 

(мотивации)  к проявлению 

сочувствия и отзывчивости; 

- содействие формированию 

уважительного отношения к 

ближним (называть всех по 

имени, помогать, не ссориться, 

не капризничать). 

- воспитывать 

эмоциональную отзывчивость; 

- воспитание  

доброжелательных 

взаимоотношений между 

детьми;  

- содействие формированию 

образа Я. 

 

- воспитание дружеских взаимоотношений 

между детьми;  

- формирование уважительного отношения к 

окружающим, проявлении заботы о младших; 

- содействие формированию чувства 

собственного достоинства, как представителя 

своего народа, своей нации; 

- формирование таких качеств как 

отзывчивость, справедливость и скромность. 

Деятельностный - содействовать формированию 

бережного отношения к 

природе; 

- побуждать проявлять чувства 

симпатии к сверстникам, 

любовь к родителям и близким 

людям; 

- формировать у детей опыт 

поведения в среде сверстников. 
-поощрять умение пожалеть, 
посочувствовать. 

- поощрение развития чувства 

скромности, отзывчивости, 

желания быть справедливым, 

сильным, смелым; 

- содействие формированию 

личного отношения ребенка к 

соблюдению моральных норм; 

- поддержка детской 

инициативы в организации игр, 

связанных с особенностями 

правил поведения в различных 

- поощрение уважительного отношения к 

культуре других народов; 

- способствовать формированию самооценки 

своих поступков, учить доброжелательно 

оценивать поступки других людей; 

- побуждение к стремлению выражать свое 

отношение к окружающей действительности; 

- способствовать развитию волевых качеств, т.к. 

умение ограничивать свои желания, 

преодолевать трудности стоящие на пути 

достижения цели, подчиняться требованиям 



- обращать внимание детей на 

ребенка, проявившего заботу о 

товарище; 

-создавать игровые ситуации, 

способствующие 

формированию внимательного, 

заботливого отношения к 

окружающим. 

ситуациях. - создавать условия 

для развития социального и 

эмоционального интеллекта 

детей; 

- способствовать 

формированию личностного 

отношения ребенка к 

соблюдению (и нарушению) 

моральных норм: 

взаимопомощи, сочувствия 

обиженному и несогласия с 

действиями обидчика; 

одобрения действий того, кто 

поступил справедливо, уступил 

по просьбе сверстника, 

поделился игрушками и пр. 

взрослых и др. 

 

Планируемые результаты воспитания в соответствии с образовательными областями 

 

Образовательная область Планируемые результаты воспитания 

Социально-коммуникативное 

развитие 

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

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения 

и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других 

людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 



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

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

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

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

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

многообразии стран и народов мира. 

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

развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

развитие речевого творчества; знакомство с книжной культурой. 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений.  

Физическое развитие Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.). 

 

С целью согласования требований ФГОС ДО с концепцией Примерной программы, построенной на идее развития 

базовых направлений воспитания духовно-нравственных ценностей на уровне дошкольного образования, предлагается 

осуществление содержания воспитательного процесса в рамках нескольких взаимосвязанных модулей. 

 

 

Модули Примерной программы воспитания ДОУ, осуществляющего образовательный процесс на уровне 

дошкольного образования 

Модули Примерной 

программы воспитания 

Общие задачи воспитания при реализации программ 

воспитания в ДОУ, соотнесенных с проектом Портрета 

выпускника ДОУ 

Возможные виды и формы 

деятельности 

Развитие основ нравственной 

культуры 

Формировать у ребенка: 

 Нравственные чувства: милосердия, сострадания, сопереживания, 

-Виды и формы деятельности реализуются 

на основе последовательных циклов, 



доброе, гуманное отношение к окружающему миру, дружелюбия, 

взаимопомощи, ответственности и заботы. 

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

честности, милосердия, прощении. 

 Основные понятия нравственного самосознания – совесть, 

добросовестность, справедливость, верность, долг, честь, 

благожелательность. 

 Нравственные качества: скромность, стыдливость, заботливое 

отношение к младшим и старшим. 

 Умения строить отношения в группе на основе взаимоуважения и 

взаимопомощи, находить выход из конфликтных ситуаций, не обижать 

других, прощать обиды, заступаться за слабых, проявлять 

солидарность и толерантность к другим людям, преодолевать 

агрессию и гнев, сохранять душевно спокойствие. 

 Формы нравственного поведения, опираясь на примеры 

нравственного поведения исторических личностей, литературных 

героев, в повседневной жизни. 

 Умения оценивать свои поступки в соответствии с этическими 

нормами, различать хорошие и плохие поступки. 

 Умения признаться в плохом поступке и проанализировать его. 

 Способность брать ответственность за свое поведение, 

контролировать свое поведение по отношению к другим людям. 

 Способность выражать свои мысли и взгляды, а также возможность 

влиять на ситуацию. 

 Способность участвовать в различных вида совместной 

деятельности и принятии решений. 

 Представления о правилах поведения, о влиянии нравственности на 

здоровье человека и окружающих людей. 

 Первоначальные представления о базовых национальных российских 

ценностях, о правилах этики. 

 Отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании 

художественных фильмов и телевизионных передач. 

 Представление о возможном негативном влиянии на морально-

психологическое состояние человека некоторых компьютерных игр, 

кино и телевизионных передач. 

которые при необходимости могут 

повторяться в расширенном, углубленном и 

соответствующем возрасту варианте 

неограниченное количество раз. Эти циклы 

представлены следующими элементами:  

-Погружение - знакомство, которое 

реализуется в различных формах: чтение, 

просмотр, экскурсии и пр. 

 -Разработка коллективного проекта, в 

рамках которого создаются творческие 

продукты. 

 - Организация события, в котором 

воплощается смысл.  

 

Последовательность циклов может 

изменяться. Например, цикл может 

начинаться с яркого события, после 

которого будет развертываться погружение 

и приобщение к культурному содержанию 

на основе ценности.  

 

События, формы и методы работы по 

реализации каждой ценности в пространстве 

воспитания могут быть интегративными. 

Например, одно и тоже событие может быть 

посвящено нескольким ценностям 

одновременно.  

 

Каждый педагог разрабатывает конкретные 

формы реализации воспитательного цикла. 

В ходе разработки должны быть определены 

смысл и действия взрослых, а также смысл и 

действия детей в каждой из форм.  

 

В течение всего года воспитатель 

осуществляет педагогическую диагностику, 

на основе наблюдения за поведением детей. 

В фокусе педагогической диагностики 

находится понимание ребенком смысла 

конкретной ценности и ее проявление в его 

Формирование семейных 

ценностей 

Формировать у ребенка: 

 Представление о семье, роде, семейных обязанностях, семейных 

традициях. 



 Уважение к своей семье, фамилии, роду. 

 Представление о материнстве, отцовстве, о ролевых позициях в 

семье. 

 Чувства уважения к собственной семье, к семейным традициям, 

праздникам, к семейным обязанностям. 

 Чувства осознания семейных ценностей, ценностей связей между 

поколениями. 

 Терпимое отношение к людям, участвующим в воспитании ребенка. 

 Умения достигать баланс между стремлениями к личной свободе и 

уважением близких людей, воспитывать в себе сильные стороны 

характера, осознавать свои ценности, устанавливать приоритеты. 

 Навыки конструктивного общения и ролевого поведения. 

 Интерес к биографии и истории семьи других детей. 

поведении. 

Формирование основ 

гражданской идентичности 

Формировать у ребенка: 

 Представления о символах государства – Флаге, Гербе Российской 

Федерации, о флаге и гербе субъекта Российской Федерации, в 

котором находится образовательная организация; 

 Элементарные представления о правах и обязанностях гражданина 

России. 

 Высшие нравственные чувства: патриотизм, гражданственность, 

уважение к правам и обязанностям человека. 

 Интерес к общественным явлениям, понимание активной роли 

человека в обществе. 

 Уважительное отношение к русскому языку как государственному, а 

также языку межнационального общения. 

 Стремление и желание участвовать в делах группы. 

 Уважение к защитникам Родины. 

 Представления о героях России и важнейших событиях истории 

России и ее народов. 

 Интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в 

жизни России, субъекта Российской Федерации, края, в котором 

находится образовательная организация 

Формирование основ 

межэтнического взаимодействия 

(Воспитание уважения к людям 

других национальностей) 

Формировать у ребенка: 

 Умение воспринимать собственные взгляды как одну из многих 

различных точек зрения. 

 Представления о народах России, об их общей исторической судьбе. 

 Интерес к разным культурам, традициям и образу жизни других 

людей. 



 Уважение к культурным и языковым различиям. 

 Умение узнавать и бороться с дискриминацией, ксенофобией или 

расизмом. 

 Сознательность и умение бороться с более слабыми формами 

дискриминации или оскорблениями, например, неуважение, частично 

неосознанное игнорирование или обобщение с социальными 

маргинальными группами, языковыми и этническими меньшинствами. 

 Умение уважать непохожесть других людей, даже если дети до 

конца не понимают ее. 

 Способы взаимодействия с представителями разных культур. 

Формирование основ 

социокультурных ценностей 

(Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях) 

Формировать у ребенка: 

 Представления о душевной и физической красоте человека. 

 Эстетические вкусы, эстетические чувства, умение видеть красоту 

природы, труда и творчества;  

 Интерес к произведениям искусства, литературы, детским 

спектаклям, концертам, выставкам, музыке. 

 Интерес к занятиям художественным творчеством и желание 

заниматься творческой деятельностью. 

 Бережное отношение к фольклору, художественным промыслам и 

ремеслам, произведениям культуры и искусства, зданиям, 

сооружениям, предметам, имеющим историко-культурную 

значимость, уникальных в историко-культурном отношении. 

 Интерес к народным промыслам и желание заниматься техниками, 

используемыми в народных промыслах. 

 Способность с уважением и интересом относится к другим 

культурам. 

 Отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Формирование основ 

экологической культуры 

(Воспитание ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде 

(экологическое воспитание) 

Формировать у ребенка: 

 Интерес к природе, природным явлениям и формам жизни, 

понимание активной роли человека в природе. 

 Чуткое, бережное и гуманное отношение ко всем живым существам 

и природным ресурсам. 

 Умение оценивать возможность собственного вклада в защиту 

окружающей среды и бережного обращения с ресурсами. 

 Начальные знания об охране природы. 

 Первоначальные представления об оздоровительном влиянии 

природы на человека. 

 Представления об особенностях здорового образа жизни. 



Воспитание культуры труда 

(воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к труду) 

Формировать у ребенка: 

 Уважение к труду и творчеству взрослых и сверстников. 

 Начальные представления об основных профессиях, о роли знаний, 

науки, современного производства в жизни человека и общества. 

 Первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при 

разработке и реализации проектов. 

 Умения проявлять дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении трудовых заданий, проектов. 

 Умения соблюдать порядок в процессе игровой, трудовой, 

продуктивной и других видах деятельности. 

 Бережное отношение к результатам своего труда, труда других 

людей. 

 Отрицательное отношение к лени и небрежности в различных видах 

деятельности, небережливому отношению к результатам труда людей. 

 

 

Содержание рабочей программы воспитания детского сада № 10 «Теремок» обеспечивает развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности: 

 игровая; 

 коммуникативная; 

 познавательно-исследовательская; 

 восприятие художественной литературы и фольклора; 

 самообслуживание и элементарный бытовой труд; 

 конструирование из разного материала; 

 изобразительная; 

 музыкальная; 

 двигательная. 
 

Дошкольное образование – процесс непрерывный (ежеминутный) и реализуемый во всех режимных моментах 

(повседневная бытовая деятельность, игры, занятия, прогулки и т.д.). В соответствии со спецификой работы детского 

сада, воспитанники пребывают в учреждении на протяжении 12 часов. Именно поэтому воспитательный процесс 

должен осуществляться постоянно, выполняя поставленные задачи рабочей программы воспитания детского сада № 10 

«Теремок». Процесс воспитания – это процесс формирования морального сознания, нравственных чувств и привычек, 

нравственного поведения с первых лет жизни ребенка. 



Дошкольный возраст – это период начального становления личности. К семи годам уже четко прослеживается 

направленность личности ребенка, как показатель уровня его нравственного развития. 

Следует помнить, что 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. 

Ядро нравственности составляют нормы и правила поведения. Любовь к Родине, добросовестный труд – это 

неотъемлемые элементы сознания, чувств, поведения и взаимоотношений. 

Реализация цели и задач данной Программы осуществляется в рамках нескольких направлений воспитательной 

работы, формирование которых в совокупности обеспечит полноценное и гармоничное развитие личности детей от 1,6 

до 7 (8) лет:  

 

 Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитие  общения. 

 Формирование уважительного отношения к истории своей страны и  любви к Родине. 

 Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и обществу. 

 Формирование позитивных установок к труду и творчеству. 

 Формирование основ экологического сознания. 

 Формирование основ безопасности. 

В каждом из перечисленных направлений воспитания существуют свои подразделы, которые тесно 

взаимосвязаны между собой и обеспечивают интеграцию воспитательной деятельности во все образовательные области 

и во все виды детской деятельности в образовательном процессе, согласно ООП ОПДО детского сада №10 «Теремок».  

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих направлений 

воспитательной работы. Каждое из них представлено в соответствующем модуле: «Я и мои друзья», «Я и моя семья», «Я 

люблю трудиться», «Как прекрасна земля», «Я здоровье берегу», «Я и моя родина», «Я и моя деятельность». 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание воспитательной работы 
 

Модуль «Я и мои друзья» 

2 – 3 года 3 – 4 года 4 – 5 лет 5 – 6 лет 6 – 8 лет 
Имеет первичные 

представления о себе: 

знает своё имя, свой пол, 

имена членов своей 

семьи. 

Знает назначение 

Знает своё имя, 

фамилию, пол, возраст; 

осознаёт свои отдельные 

умения и действия. Знает 

членов своей семьи и 

ближайших 

Имеет первичные 

представления о  своём 

организме. Рассказывает о 

деятельности членов 

своей семьи, о 

произошедших семейных 

Знает свои дату 

рождения, адрес, номер 

телефона. 

Располагает 

некоторыми сведениями 

об организме (назначении 

Рассказывает о себе, о 

событиях своей жизни, об 

эпизодах раннего детства, 

мечтах, подготовке к 

школе, умениях и 

достижениях, о 



бытовых предметов 

(ложки, расчёски, 

карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими.    

Проявляет интерес к 

сверстникам; наблюдает 

за их действиями и 

подражает им. 

 

родственников. 

Называет хорошо 

знакомых животных и 

растения ближайшего 

окружения, их действия, 

яркие признаки внешнего 

вида. 

Проявляет интерес к 

сверстникам, к 

взаимодействию в игре, в 

повседневном общении и 

бытовой деятельности; 

может объединяться в 

парной игре. 

событиях, праздниках, о 

любимых игрушках, 

домашних животных. 

Активно проявляет 

стремление к общению со 

сверстниками, старается 

понять их замыслы; 

стремится к 

взаимодействию в игре, 

вступает в ролевой 

диалог. 

отдельных органов, 

условиях их нормального 

функционирования). 

Имеет представления о 

семейных и родственных 

отношениях, знает, как 

поддерживаются 

родственные связи, 

некоторые культурные 

традиции и увлечения 

членов семьи. 

профессиях близких, их 

достижениях и 

увлечениях, о детстве 

родителей, их школьных 

годах. 

Имеет представление о 

культурных ценностях 

общества и о своём месте 

в нём. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль «Я и моя семья» 
 

2 – 3 года 3 – 4 года 4 – 5 лет 5 – 6 лет 6 – 8 лет 
Имеет первичные 

представления о себе: 

знает своё имя, свой пол, 

имена членов своей 

семьи. 

Знает назначение 

бытовых предметов 

Знает своё имя, 

фамилию, пол, возраст; 

осознаёт свои отдельные 

умения и действия. Знает 

членов своей семьи и 

ближайших 

родственников. 

Имеет первичные 

представления о  своём 

организме. Рассказывает о 

деятельности членов 

своей семьи, о 

произошедших семейных 

событиях, праздниках, о 

Знает свои дату 

рождения, адрес, номер 

телефона. 

Располагает 

некоторыми сведениями 

об организме (назначении 

отдельных органов, 

Рассказывает о себе, о 

событиях своей жизни, об 

эпизодах раннего детства, 

мечтах, подготовке к 

школе, умениях и 

достижениях, о 

профессиях близких, их 



(ложки, расчёски, 

карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими.  

Называет хорошо 

знакомых животных и 

растения ближайшего 

окружения, их действия, 

яркие признаки внешнего 

вида. 

любимых игрушках, 

домашних животных. 

Беседует о профессиях 

работников детского сада. 

условиях их нормального 

функционирования). 

Имеет представления о 

семейных и родственных 

отношениях, знает, как 

поддерживаются 

родственные связи, 

некоторые культурные 

традиции и увлечения 

членов семьи. 

достижениях и 

увлечениях, о детстве 

родителей, их школьных 

годах. 

Имеет представление о 

культурных ценностях 

общества и о своём месте 

в нём. 

 

 

 

Модуль « Я люблю трудиться» 

2 – 3 года 3 – 4 года 4 – 5 лет 5 – 6 лет 6 – 8 лет 
Стремится проявлять 

самостоятельность в 

бытовом и игровом 

поведении. 

Беседует о профессиях 

работников детского сада. 

 

Принимает цель в играх, 

в предметной и 

художественной 

деятельности, по показу и 

побуждению взрослых 

доводит начатую работу 

до определённого 

результата. 

Проявляет 

самостоятельность в 

самообслуживании 

(умывается, ест, 

одевается при небольшой 

помощи взрослого). 

С интересом наблюдает 

трудовые действия; 

бережно относится к 

С помощью взрослого 

может наметить действия, 

направленные на 

достижение конкретной 

цели. 

Самостоятелен в 

самообслуживании, видит 

необходимость 

выполнения определённых 

действий и достижения 

результата. 

Проявляет  познавательн

ый интерес к труду 

взрослых (интересуется, 

кем работают близкие ему 

люди, чем они заняты на 

работе); отражает 

Может самостоятельно 

поставить цель (или 

принять её от 

воспитателя), обдумать 

путь к её достижению, 

осуществить замысел и 

оценить полученный 

результат с  позиции 

цели. 

Охотно участвует в 

разных видах 

повседневного труда. 

Освоение способов 

распределения 

коллективной работы по 

типу общего труда 

(объединение всех 

Проявляет 

самостоятельность, 

настойчивость и волевые 

усилия в достижении 

цели, поиске ответа на 

вопросы. 

Имеет отчётливое 

представление о 

многообразии профессий 

и предметного мира, 

созданного человеком во 

взаимосвязи прошлого и 

настоящего. 

Труд ребёнка 

результативен, основан на 

самоконтроле.  

Знания о многообразии 



результатам труда; 

проявляет стремление 

отражать содержание 

хозяйственно-бытового 

труда в игре с 

использованием реальных 

предметов и предметов-

заместителей. 

 

полученные представления 

в сюжетно-ролевых играх. 

Бережно относится к 

предметному миру как 

результату труда взрослых. 

Понимание 

направленности трудовых 

процессов на результат 

(например: повар 

заботится, чтобы дети 

были вкусно накормлены). 

Расширение 

представлений о 

предметном мире как 

результате трудовой 

деятельности взрослых. 

 

 

результатов детского 

труда в единый) и 

совместного выполнения 

трудового процесса, 

когда предмет труда 

переходит от одного 

участника труда к 

другому для выполнения 

действий. 

Уважение к труду 

родителей, Имеет 

конкретные 

представления о 

профессиях и 

взаимосвязи между ними, 

содержание труда в 

соответствии с общей 

структурой трудового 

процесса. 

профессий в современном 

мире, о содержании 

профессионального труда 

в соответствии с общей 

структурой трудового 

процесса: цель и мотив, 

материалы и предметы 

труда, инструменты и 

оборудование, набор 

трудовых действий, 

результат. Представления 

о личностных качествах 

представителей разных 

профессий 

 

 

 

 

 Модуль « Как прекрасна земля» 

2 – 3 года 3 – 4 года 4 – 5 лет 5 – 6 лет 6 – 8 лет 
Знание об 

элементарных 

потребностях растений и 

животных: пища, влага, 

тепло. 

Понимание, что 

Выделение разнообразия 

явлений природы   

растений и животных. 

Зависимость жизни 

человека от состояния 

природы. 

Увеличение объема 

представлений о 

многообразии мира 

растений, животных, 

грибов. Умение видеть 

различия в потребностях у 

Накопление 

представлений о городе 

как сообществе растений, 

животных и человека, о 

планете Земля и 

околоземном 

Знание об 

элементарных 

потребностях растений и 

животных: пища, влага, 

тепло. Понимание, что 

человек ухаживает за 



человек ухаживает за 

животными и растениями, 

проявляет эмоции и 

чувства. 

Комментирование 

обнаруженных признаков 

живого у животных 

растений, людей (воробей 

летает, прыгает, клюет 

зернышки, я бегаю, 

прыгаю, ем кашу). 

Бережное отношение к 

природе и природным 

богатствам 

конкретных животных и 

растений. 

Обнаружение признаков 

благоприятного или 

неблагоприятного 

состояния природных 

объектов и их причин (у 

растения сломана ветка, 

повреждены корни, 

листья опутаны 

паутиной). 

Понимание 

разнообразных ценностей 

природы (эстетическая, 

познавательная, 

практическая природа как 

среда жизни человека). 

Осознание правил 

поведения в природе. 

пространстве. Понимание, 

что Земля — общий дом 

для всех растений, 

животных, людей.  

Освоение особенностей 

поведения в природе 

культурного человека 

(человек знает и 

выполняет правила 

поведения, направленные 

на сохранение природных 

объектов и собственного 

здоровья), о 

природоохранной 

деятельности человека (он 

бережет лес от пожаров, 

на вырубленных местах 

сажает молодые деревья, 

создает заповедники). 

Раскрытие 

многообразия ценностей 

природы для жизни 

человека и 

удовлетворения его 

разнообразных 

потребностей 

(эстетическая ценность, 

практическая, 

оздоровительная, 

познавательная, 

этическая). 

Элементарное 

понимание самоценности 

природы (растения и 

животные живут не для 

человека, каждое живое 

животными и растениями, 

проявляет эмоции и 

чувства. 

Комментирование 

обнаруженных признаков 

живого у животных 

растений, людей (воробей 

летает, прыгает, клюет 

зернышки, я бегаю, 

прыгаю, ем кашу). 



существо имеет право на 

жизнь). Высказывание 

предположений о 

причинах природных 

явлений, рассуждения о 

красоте природы, обмен 

мнений о значении 

природы для человека, 

составление творческих 

рассказов, сказок на 

экологические темы. 

Осознанное применение 

правил взаимодействия с 

растениями и животными 

при осуществлении 

различной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 Модуль «Я здоровье берегу» 

2 – 3 года 3 – 4 года 4 – 5 лет 5 – 6 лет 6 – 8 лет 
Освоил безопасные 

способы обращения со 

знакомыми предметами 

ближайшего окружения. 

Умеет привлечь 

внимание взрослого в 

случае возникновения 

непредвиденных и 

опасных для жизни и 

Может привести 

примеры правильного 

поведения в отдельных 

опасных ситуациях, 

установить связи между 

Владеет основами 

безопасного поведения: 

знает, как позвать на 

помощь; избегает 

контактов с незнакомыми 

Освоил безопасные 

способы обращения со 

знакомыми предметами 

ближайшего окружения. 
Здоровье как жизненная 



здоровья ситуаций. 

Осуществляет перенос 

опыта безопасного 

поведения в игру. 

Элементарные умения и 

навыки личной гигиены 

(умывание, одевание, 

купание, навыки еды, 

уборки помещения и др.), 

содействующие 

поддержанию, 

укреплению и 

сохранению здоровья; 

элементарные знания о 

режиме дня, о ситуациях, 

угрожающих здоровью. 

Основные алгоритмы 

выполнения культурно-

гигиенических процедур. 

неправильными 

действиями и их 

последствиями. В 

повседневной жизни 

стремится соблюдать 

правила безопасного 

поведения. 

Представления об 

элементарных правилах 

здорового образа жизни, 

важности их соблюдения 

для здоровья человека; о 

вредных привычках, 

приводящих к болезням; 

об опасных и безопасных 

ситуациях для здоровья, а 

также как их 

предупредить. 

Основные умения и 

навыки личной гигиены 

(умывание, одевание, 

купание, навыки еды, 

уборки помещения и др.), 

содействующие 

поддержанию, 

укреплению и 

сохранению здоровья, 

элементарные знания о 

режиме дня, о ситуациях, 

угрожающих здоровью. 

Основные алгоритмы 

выполнения культурно-

гигиенических процедур. 

людьми на улице; 

проявляет осторожность 

при встрече с животными; 

соблюдает правила 

дорожного движения, 

поведения в транспорте. 

Признаки здоровья и 

нездоровья человека, 

особенности 

самочувствия, настроения 

и поведения здорового 

человека. Правила 

здорового образа жизни, 

полезные (режим дня, 

питание, сон, прогулка, 

гигиена, занятия 

физической культурой и 

спортом) и вредные для 

здоровья привычки. 

Особенности правильного 

поведения при болезни, 

посильная помощь при 

уходе за больным 

родственником дома. 

Некоторые правила 

профилактики и охраны 

здоровья: зрения, слуха, 

органов дыхания, 

движения. Представление 

о собственном здоровье и 

здоровье сверстников, об 

элементарной первой 

помощи при травмах, 

ушибах, первых 

признаках недомогания. 

Формирование 

ценность. Правила 
здорового образа жизни. 
Некоторые способы 
сохранения и 
приумножения здоровья, 
профилактики болезней, 
значение закаливания, 
занятий спортом и 
физической культурой для 
укрепления здоровья. Связь 
между соблюдением норм 
здорового образа жизни, 
правил безопасного 
поведения и физическим и 
психическим здоровьем 
человека, его 
самочувствием, 
успешностью в 
деятельности. Некоторые 
способы оценки 
собственного здоровья и 

самочувствия, 

необходимость внимания 

и заботы о здоровье и 

самочувствии близких в 

семье, чуткости по 

отношению к взрослым и 

детям в детском саду. 

Гигиенические основы 

организации деятельности 

(необходимость 

достаточной 

освещенности, свежего 

воздуха, правильной 

позы, чистоты материалов 

и инструментов и пр.). 

Формирование 



представления о здоровье, 

его ценности, полезных 

привычках, укрепляющих 

здоровье, о мерах 

профилактики и охраны 

здоровья. Формирование 

осознанной  потребность 

в двигательной 

активности и физическом 

совершенствовании, 

развитие устойчивого 

интереса к правилам и 

нормам здорового образа 

жизни, 

здоровьесберегающего и 

здоровьеформирующего 

поведения. 

Развивать 

самостоятельность детей в 

выполнении культурно-

гигиенических навыков и 

жизненно важных 

привычек здорового 

образа жизни. 
 

осознанной потребности в 

двигательной активности 

и физическом 

совершенствовании. 

Формирование 

представления о 

некоторых видах спорта, 

развивать интерес к 

физической культуре и 

спорту; 

Воспитание 

ценностного отношение 

детей к здоровью и 

человеческой жизни, 

развитие мотивацию к 

сбережению своего 

здоровья и здоровья 

окружающих людей. 

 

 

 

 

Модуль «Я и моя Родина» 

2 – 3 года 3 – 4 года 4 – 5 лет 5 – 6 лет 6 – 8 лет 
Воспитывать интерес к 

народному искусству: 

сказки. музыка, пляски, 

потешки. 

Способствовать 

установлению 

положительных контактов 

между детьми, 

Способствовать 

возникновению интереса 

к родному городу и 

стране, к общественным 

Освоение  представлени

й  о  своем  городе -

названия  родного  города,

  его  особенностях  (места

Освоение  представлен

ий  о  родном  городе  —

  его  гербе,  названии  ули

ц, 



основанных на общих 

интересах к действиям с 

игрушками, предметами и 

взаимной симпатии.  

Освоение представлений 

о названии родного 

города, некоторых 

городских объектах, 

Освоение начальных 

представлений о родной 

стране: название, 

некоторых общественных 

праздниках и событиях. 

Воспитывать интерес к 

миру природы.  Узнаёт 

дом, квартиру, в которой 

живёт, детский сад, 

группу. 

 

праздникам  и событиям. 

  Воспитывать привычку 

к   овладению  отдельным

и правилами поведения на 

улице, в транспорте. 

Воспитывать понимание 

многообразия россиян 

разных национальностей 

— особенностей их 

внешнего вида, одежды, 

традиций. Развитие 

интереса к сказкам, 

песням, играм разных 

народов. Развитие 

толерантности по 

отношению к людям 

разных национальностей. 

 

Знает название страны и 

города, в котором живёт, 

хорошо ориентируется в 

ближайшем окружении. 

Освоение  начальных  пре

дставлений  о  родной  стр

ане:  название,  некоторых 

общественных 

праздниках и событиях. 

Освоение стихов, песен о 

родной стране. 

х  отдыха  и  работы  близ

ких,  основных 

достопримечательностях). 

  Освоение  представлен

ий  о  названии  ближайш

их  улиц, 

назначении  некоторых 

общественных  учрежден

ий  города  - магазинов, 

поликлиники, больниц, 

кинотеатров, кафе. 

Понимание 

особенностей правил 

поведения в 

общественных 

учреждениях города. 

Проявление  интереса  к

  родной  стране.  Освоени

е  представлений  о  ее  ст

олице, 

государственном  флаге  и

  гербе.  

Освоение  представлени

й  о  содержании  основны

х 

государственных 

праздников России, ярких 

исторических событиях, 

героях России. 

Понимание 

многообразия россиян 

разных национальностей -

особенностей их 

внешнего вида, одежды, 

традиций. Развитие 

интереса к сказкам, 

некоторых 

архитектурных  особеннос

тях,  достопримечательно

стях  Понимание 

назначения  общественны 

учреждений,  разных  вид

ов  транспорта.  Овладени

е 

представлениями  о  м

естах  труда  и  отдыха  л

юдей  в  городе,  об  истор

ии  города  и 

выдающихся 

горожанах, традициях 

городской жизни. 

Освоение  представлен

ий  о  родной  стране  —

  ее  государственных 

символах, президенте, 

столице и крупных 

городах, особенностях 

природы. Проявление 

интереса к 

ярким  фактам  из  истори

и  и  культуры  страны  и  

общества,  некоторым  вы

дающимся 

людям  России.  

Освоение  стихотворен

ий,  песен,  традиций  разн

ых  народов  России, 

народных  промыслов.

  Проявление  желания  уч

аствовать  в  праздновани

и государственных 

праздников и социальных 



песням, играм разных 

народов.  Развитие  толера

нтности  по  отношению  

к  людям  разных  национа

льностей. 

Понимание того, что все 

люди трудятся, чтобы 

жить счастливо и сделать 

свою страну богатой и 

счастливой. 

Осознание 

необходимости  проявлять

  толерантность  по  отно

шению  к  людям  разных 

национальностей. 

акциях страны и города. 

Освоение 

представлений о планете 

Земля как общем доме 

людей, многообразии 

стран и народов мира — 

элементарных 

представлений о 

многообразии стран и 

народов 

мира;  особенностях  их  в

нешнего  вида  (расовой  п

ринадлежности),  национа

льной одежды, типичных 

занятиях. Осознание, что 

все люди стремятся к 

миру, хотят сделать 

свою  страну  богатой,  кр

асивой,  охраняют  природ

у,  чтят  своих  предков.  

Освоение 

некоторых  национальных 

мелодий,  песен,  сказок, т

анцев  народов  мира.   

Осознание 

необходимости  проявлять

толерантность  по  отноше

нию  к  людям  разных 

национальностей. 
 Модуль «Я и моя деятельность» 

 

2 – 3 года 3 – 4 года 4 – 5 лет 5 – 6 лет 6 – 8 лет 
Принимает (иногда 

называет) свою игровую 

роль, выполняет игровые 

действия в 

Активно осваивает 

способы ролевого 

поведения: называет свою 

роль и обращается к 

Проявляет 

самостоятельность в 

выборе и использовании 

предметов-заместителей, 

Согласовывает в 

игровой деятельности 

свои интересы и интересы 

партнеров. 

Умеет объяснить 

замыслы, адресовать 

обращение партнеру. 

Настойчиво добивается 



соответствии с ролью. 

Игровые действия 

разнообразны. 

Охотно общается с 

воспитателем и с детьми, 

вступает в игровое 

взаимодействие. Имеет 

первичные представления 

об элементарных 

правилах поведения в 

детском саду, дома, на 

улице и соблюдает их. 

Эмоционально 

откликается на доступные 

возрасту произведения 

культуры и искусства. 

 

 

сверстнику по имени 

игрового персонажа. 

Охотно вступает в 

ролевой диалог с 

воспитателем и со 

сверстником. Проявляет 

интерес к игровому 

общению со 

сверстниками. 

Освоил некоторые 

нормы и правила 

поведения, связанные с 

определенными 

разрешениями и 

запретами (можно – 

нельзя). 

Проявляет 

эмоциональную 

отзывчивость, подражая 

примеру взрослых, 

старается утешить 

обиженного, помочь. 

 

с интересом включается в 

ролевой диалог со 

сверстниками. Вступает в 

ролевой диалог, отвечает 

на вопросы и задает их 

соответственно принятой 

роли. В играх с правилами 

принимает игровую 

задачу, проявляет интерес 

к результату, выигрышу.    

Доброжелателен в 

общении с партнерами по 

игре. В привычной 

обстановке 

самостоятельно 

выполняет знакомые 

правила общения со 

взрослыми. Делает 

попытки оценить 

действия и поступки 

других с позиции 

известных правил. 

Для установления 

отношений со 

сверстниками и 

взрослыми, поддержания 

сотрудничества 

использует в речи слова 

участия, эмоционального 

сочувствия, сострадания. 

Передаёт эмоциональные 

состояния с помощью 

образных средств языка. 

Ребенок проявляет 

интерес к игровому 

экспериментированию, к 

развивающим и 

познавательным играм. В 

играх с готовым 

содержанием и правилами 

действует в точном 

соответствии с игровой 

задачей и правилами. В 

группе ориентируется в 

своём поведении как на 

контроль взрослого, так и 

на самоконтроль на 

основе известных правил. 

Может испытывать 

потребность в 

направлении взрослого в 

выполнении правил 

поведения в новых 

условиях. 

Понимает 

эмоциональные состояния 

взрослых и других детей, 

проявляет готовность 

помочь, сочувствие. 

Понимает некоторые 

образные средства, 

используемые для 

передачи настроения в 

изобразительном 

искусстве, музыке, 

художественной 

литературе. 

решения игровой задачи. 

В играх с правилами 

точно выполняет 

нормативные требования, 

может объяснить 

содержание и правила 

игры другим детям, в 

совместной игре следит за 

точным выполнением 

правил всеми 

участниками. В своём 

поведении ориентируется 

на первичные ценностные 

представления о нормах и 

правилах, способен к 

проявлению волевых 

усилий. Соблюдает 

правила поведения на 

улице, в общественных 

местах. 

Распознаёт 

эмоциональные состояния 

людей по мимике, жестам, 

интонации голоса; 

высказывает мнение о 

причинах эмоционального 

состояния сверстника; 

активно выражает 

готовность помочь. 

Эмоционально реагирует 

на произведения 

литературы, искусства, 

мир природы. 

 



 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса в детском саду 

В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

дошкольное образование направлено на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и 

укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

Воспитание осуществляется на основе интериоризации (способности оперировать образами предметов, которые в 

данный момент отсутствуют в поле зрения) ценностей и смыслов, путем их усвоения, а также путем проявления 

инициативы детей, связанной с реализацией этих ценностей.  

Основой организации воспитательного процесса в дошкольном возрасте и его психологического обеспечения 

являются представления об особенностях конкретного возраста и тех психологических механизмах, которые лежат в 

основе формирования личности на разных возрастных этапах дошкольного детства. Результаты достижения по целевым 

ориентирам программы воспитания не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

диагностики, и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. 

Они являются основой для самодиагностики педагогической деятельности в ОО.  

Детский сад № 10 «Теремок», структурное подразделение МАДОУ детский сад «Гармония» включает в себя 

общеразвивающие группы. Групп детей с ОВЗ нет.  

Основной целью педагогической работы ДОУ является формирование общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности.  

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра широко используется как 

самостоятельная форма работы с детьми и как эффективное средство и метод развития, воспитания и обучения в других 

организационных формах. Приоритет отдается творческим играм (сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, 

игрыдраматизации и инсценировки, игры с элементами труда и художественно деятельности) и играм с правилами 

(дидактические, интеллектуальные, подвижные, хороводные т.п.) Отдельное внимание уделяется самостоятельной 

деятельности воспитанников. Ее содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей, запаса знаний, умений и 

навыков, уровня развития творческого воображения, самостоятельности, инициативы, организаторских способностей, а 

также от имеющейся материальной базы и качества педагогического руководства. Организованное проведение этой 

формы работы обеспечивается как непосредственным, так и опосредованным руководством со стороны воспитателя.  



Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные часы (во время утреннего приема, 

прогулок и т.п.) в помещениях и на свежем воздухе. Она организуется с целью активизации пассивных воспитанников, 

организации дополнительных занятий с отдельными детьми, которые нуждаются в дополнительном внимании и 

контроле, например, часто болеющими, хуже усваивающими учебный материал при фронтальной работе и т.д.  

В реализации воспитательного потенциала образовательной деятельности педагогам важно ориентироваться на 

целевые приоритеты, связанные с возрастными особенностями их воспитанников:  

- установление доверительных отношений между педагогом и воспитанниками, способствующих позитивному 

восприятию детьми требований и просьб педагога, привлечению их внимания к обсуждаемой на занятии информации, 

активизации их познавательной деятельности;  

- побуждение дошкольников соблюдать в детском саду общепринятые нормы поведения, правила общения со 

старшими (педагогами) и сверстниками (дошкольниками), принципы дисциплины и самоорганизации;  

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

социально значимой информацией - инициирование ее обсуждения, высказывания детьми своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения;  

- использование воспитательных возможностей содержания обучения через демонстрацию детям примеров 

ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, проблемных ситуаций для обсуждения с воспитанниками;  

- применение на занятии интерактивных форм работы с детьми:  

 интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию дошкольников (+ развивающие задания на 

интерактивной доске); 

 дидактического театра, где полученные на занятии знания обыгрываются в театральных постановках;  

 дискуссий, которые дают дошкольникам возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога;  

 групповой работы или работы в парах, которые учат дошкольников командной работе и взаимодействию с другими 

детьми;  

- включение в занятия игровых ситуаций, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению знаний, 

налаживанию позитивных межличностных отношений в группе, помогают установлению доброжелательной атмосферы 

во время жизнедеятельности в ДОУ;  

- организация шефства над другими детьми, дающего дошкольникам социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи;  

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности дошкольников в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых исследовательских проектов.  



Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики возможных достижений ребенка, 

которые коррелируют (одна величина, изменяясь, меняет другую величину) с портретом выпускника образовательной 

организации, осуществляющей образовательный процесс на уровне дошкольного образования и с базовыми духовно-

нравственными ценностями. Целевые ориентиры являются основными направляющими векторами для разработчиков 

основной образовательной программы воспитания.  

Воспитательный процесс в детском саду организуется в развивающей предметно-пространственной среде, которая 

образуется совокупностью природных, предметных, социальных условий и пространством собственного «Я» ребенка. 

Среда обогащается за счет не только количественного накопления, но и через улучшение качественных параметров: 

эстетичности, гигиеничности, комфортности, функциональной надежности и безопасности, открытости изменениям и 

динамичности, соответствия возрастным и половым особенностям детей, проблемной насыщенности и т.п. Воспитатели 

заботятся о том, чтобы дети свободно ориентировались в созданной среде, имели свободный доступ 39 ко всем ее 

составляющим, умели самостоятельно действовать в ней, придерживаясь норм и правил пребывания в различных 

помещениях и пользования материалами, оборудованием. Окружающая ребенка РППС ДОУ, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир дошкольника, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, 

создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, 

способствует позитивному восприятию ребенком детского сада. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется 

через такие формы работы с РППС ДОУ как:  

-оформление интерьера дошкольных помещений (групп, спален, коридоров, залов, лестничных пролетов и т.п.) и их 

периодическая переориентация;  

- размещение на стенах ДОУ регулярно сменяемых экспозиций;  

- озеленение присадовой территории, разбивка клумб, посадка деревьев, оборудование спортивных и игровых 

площадок, доступных и приспособленных для дошкольников разных возрастных категорий, разделяющих свободное 

пространство ДОУ на зоны активного и тихого отдыха;  

- регулярная организация и проведение конкурсов, творческих проектов по благоустройству различных участков 

присадовой территории (например, высадке культурных растений);  

- акцентирование внимания дошкольников посредством элементов РППС (стенды, плакаты, инсталляции) на 

важных для воспитания ценностях детского сада, его традициях, правилах.  

Приоритетным в воспитательном процессе ГБДОУ является нравственно-патриотическое и физическое 

воспитание и развитие дошкольников. Нравственно-этическое воспитание - это усвоение детьми норм и ценностей, 

принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно 

оценивать свои поступки и поступки сверстников. Повседневный опыт общения с окружающими служит источником 



как положительных, так и отрицательных примеров поведения. Воспитательно-образовательная работа по 

патриотическому воспитанию направлена на формирование у детей образа героя, защитника своего государства; на 

привитие любви к Отечеству, родному краю, родному городу, своему детскому саду, своей семье; на воспитание чувства 

гордости за историю становления страны и потребности защищать Родину.  

Успех этих направлений зависит от правильной организации режима дня, двигательного, санитарно-гигиенического 

режимов, всех форм работы с детьми и других факторов. Двигательный режим в течение дня, недели, определяется 

комплексно, в соответствии с возрастом детей. Ориентировочная продолжительность ежедневной двигательной 

активности малышей устанавливается в следующих пределах: младший дошкольный возраст – до 3–4 часов, старший 

дошкольный возраст – до 4–5 часов. Оптимизация двигательного режима обеспечивается путем проведения различных 

подвижных, спортивных игр, упражнений, занятий физкультурой, самостоятельной двигательной деятельности.  

Значительное внимание в воспитании детей уделяется труду, как части нравственного становления. Воспитательная 

деятельность направлена на формирование эмоциональной готовности к труду, элементарных умений и навыков в 

различных видах труда, интереса к миру труда взрослых людей. Важным аспектом является индивидуальный и 

дифференцированный подходы к детской личности (учет интересов, предпочтений, способностей, усвоенных умений, 

личностных симпатий при постановке трудовых заданий, объединении детей в рабочие подгруппы и т.д.) и моральная 

мотивация детского труда.  

Экологическое воспитание в детском саду подразумевает воспитание осознанно-правильного отношения к 

явлениям, к объектам живой и неживой природы. Такое отношение к природе формируется у ребенка в ходе 

систематических занятий с40 использованием различных методов и приемов, а также современных педагогических 

технологий, таких как технология проектной деятельности, технология проблемного обучения, квест-технология, ИКТ. 

Процесс ознакомления детей с социальной действительностью сложен, противоречив и носит комплексный 

характер: задачи развития интеллекта, чувств, нравственных основ личности, решаются во взаимосвязи, и отделить одни 

от других невозможно. Однако, сама по себе социальная действительность не является средством воспитания детей. 

Таковым она становится в том случае, когда субъекты, объекты, факты, события, с которыми встречается ребенок, 

доступны, понятны, личностно значимы для него. Поэтому важной педагогической задачей является анализ и отбор того 

содержания из социального окружения, которое несет в себе развивающий потенциал и может стать средством 

приобщения ребенка к социальному миру.  

В перечне особенностей организации воспитательного процесса в образовательной организации, осуществляющей 

образовательный процесс на уровне дошкольного образования, выступающих в качестве факторов, признаков, 

характеристик, определяющих содержание основной образовательной программы воспитания, отображаются:  

- региональные и территориальные особенности социокультурного окружения ДОУ;  



- воспитательно значимые проекты и программы, в которых уже участвует ДОУ, дифференцируемые по признакам: 

федеральные, региональные, территориальные, отраслевые, кластерные и т.д.;  

- воспитательно значимые проекты и программы, в которых ДОУ намерено принять участие, дифференцируемые по 

тем же признакам;  

- ключевые элементы уклада ДОУ в соответствие со сложившейся моделью воспитательно значимой деятельности, 

накопленного опыта, достижений, следования традиции, ее уклада жизни;  

- наличие оригинальных, опережающих, перспективных технологий воспитательно значимой деятельности, 

потенциальных «точек роста»;  

- существенные отличия ДОУ от других образовательных организаций по признаку проблемных зон, дефицитов, 

барьеров, которые преодолеваются благодаря решениям, отсутствующим или недостаточно выраженным в массовой 

практике;  

- общие характеристики содержания и форм воспитания в общей структуре воспитательной работы в ДОУ; - 

особенности воспитательно значимого взаимодействия с социальными партнерами ДОУ;  

- наличие достижения выраженных эффектов воспитательной работы; - степень включенности в процессы 

сопоставительного анализа по результатам воспитательно значимых конкурсов лучших практик, мониторингов и т.д.;  

- особенности ДОУ, связанные с работой с детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с 

инвалидностью. 

 

Программа воспитания учитывает условия, существующие в дошкольном учреждении, индивидуальные 

особенности, интересы, потребности воспитанников и их родителей. 

Процесс воспитания в ДОУ основывается на общепедагогических принципах, изложенных в ФГОС дошкольного 

образования (Раздел I, пункт 1.2.): 

- поддержка разнообразия детства; 

- сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, самоценность 

детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; 

значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему 

периоду 

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных 

представителей), педагогических и иных работников детского сада) и детей; 

- уважение личности ребенка. 



Детский сад №10 «Теремок» - учреждение с многолетней историей, и в тоже время современное, динамично 

развивающееся образовательное учреждение, в котором сохраняются лучшие традиции прошлого, осуществляется 

стремление к современному и инновационному будущему. 

Задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения ребенка в детском саду: в процессе НОД, 

режимных моментов, совместной деятельности с детьми и индивидуальной работы. 

Основные традиции воспитательного процесса в нашем детском саду: 

1. Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для всего детского сада событийные 

мероприятия, в которых участвуют дети разных возрастов. Межвозрастное взаимодействие дошкольников 

способствует их взаимообучению и взаимовоспитанию. Общение младших по возрасту ребят со старшими создает 

благоприятные условия для формирования дружеских отношений, положительных эмоций, проявления уважения, 

самостоятельности. Это дает больший воспитательный результат, чем прямое влияние педагога. 

2. Воспитатели и специалисты ДОУ ориентированы на организацию разнообразных форм детских сообществ. Это 

кружки, творческие студии, детско-взрослые тематические проекты и др. Данные сообщества обеспечивают 

полноценный опыт социализации детей. 
3. Коллективное планирование, разработка и проведение общих мероприятий. В детском саду существует 

практика создания творческих групп педагогов, которые оказывают консультационную, психологическую, 

информационную и технологическую поддержку своим коллегам в организации воспитательных мероприятий. 

4. В детском саду создана система методического сопровождения педагогических инициатив 

семьи. Организовано единое с родителями образовательное пространство для обмена опытом, знаниями, идеями, 

для обсуждения и решения конкретных воспитательных задач. Именно педагогическая инициатива родителей стала 

новым этапом сотрудничества с ними, показателем качества воспитательной работы. 

Воспитательный процесс в ДОУ выстраивается с учетом концепции духовно - 

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, включающей в себя: 

- национальный воспитательный идеал – высшая цель, образования нравственное (идеальное) представление о 

человеке, на воспитание, обучение и развитие которого направлены усилия основных субъектов национальной жизни: 

государства, семьи, школы, политических партий, религиозных объединений и общественных организаций; 

- базовые национальные ценности – основные моральные ценности, приоритетные нравственные установки, 

существующие в культурных, семейных, социально-исторических, религиозных традициях многонационального народа 



Российской Федерации, передаваемые от поколения к поколению и обеспечивающие успешное развитие страны в 

современных условиях: 

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

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

гражданского общества, справедливость, милосердие, честь, достоинство; 

 гражданственность – служение Отечеству, правовое государство, гражданское общество, закон и правопорядок, 

поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания; 

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

продолжении рода; 

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

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

 традиционные российские религии – представления о вере, духовности религиозной жизни человека, ценности 

религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на основе межконфессионального диалога; 

 искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, смысл жизни, 

эстетическое развитие, этическое развитие; 

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

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

сотрудничество; 

- духовно-нравственное развитие личности – осуществляемое в процессе социализации последовательное 

расширение и укрепление ценностно- смысловой сферы личности, формирование способности человека оценивать и 

сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим 

людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; 

- духовно-нравственное воспитание личности гражданина России – педагогически организованный процесс 

усвоения и приятия воспитанниками базовых национальных ценностей, имеющих иерархическую структуру и сложную 

организацию. Носителями этих ценностей являются многонациональный народ Российской Федерации, государство, 

семья, культурно-территориальные сообщества, традиционные российские религиозные объединения (христианские, 

прежде всего в форме русского православия, исламские, иудаистские, буддистские), мировое сообщество. 

Решение задач по каждому возрастному периоду 



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

Воспитывать 

доброжелательные 

взаимоотношения детей, 

развивать эмоциональную 

отзывчивость,  привлекать 

к конкретным действиям 

помощи, заботы, участия 

(пожалеть, помочь, 

ласково обратиться). 

Воспитывать 

положительные 

отношение между детьми, 

основанных на общих 

интересах к действиям с 

игрушками, предметами и 

взаимной симпатии.  

Воспитывать 

доброжелательное 

отношение к взрослым и 

детям, проявлять интерес 

к действиям и поступкам 

людей, желание помочь, 

порадовать окружающих. 

Воспитывать культуру 

поведения и общения 

детей, привычку 

следовать общепринятым 

правилам и нормам 

поведения.  

Воспитывать 

гуманистическую 

направленность 

поведения: социальные 

чувства, эмоциональную 

отзывчивость, 

доброжелательность. 

Воспитывать 

самостоятельность, 

уверенность, ориентацию 

на одобряемое взрослым 

поведение.  

Воспитывать  эмоциональ

ную отзывчивость, 

любовь к родителям, 

близким людям.  

Воспитывать культуру 

общения со взрослыми и 

сверстниками, желание 

выполнять общепринятые 

правила: здороваться, 

прощаться, благодарить за 

услугу и т.д.). 

Воспитывать 

доброжелательное 

отношение к людям, 

уважение к старшим, 

дружеские 

взаимоотношения со 

сверстниками, заботливое 

отношения к малышам.  

Воспитывать привычки 

культурного поведения и 

общения с людьми, 

основы этикета, правила 

поведения в 

общественных местах, 

соблюдение моральных и 

этических норм. 

 Вызывать эмоциональный 

отклик на дела и добрые 

поступки людей.   

Воспитывать 

отрицательное отношение 

к жадности, грубости. 

Воспитывать гражданско - 

патриотические чувства 

на основе сопричастности 

к событиям в жизни 

города, страны.  

 

Воспитывать социальную 

активность, желание на 

правах старших 

участвовать в жизни 

детского сада: заботиться 

о малышах, участвовать в 

оформлении детского сада 

к праздникам и пр. 

 Воспитывать интерес к 

фольклорным текстам, 

народным играм, 

игрушкам  

Воспитывать  интерес к 

родному городу и стране, 

к общественным 

праздниками событиям. 

Прививать любовь к 

самобытной культуре 

Липецкого края;  

-Воспитывать уважение и 

гордость к защитникам 

Отечества.  

Воспитывать  чувство 

гордости за свою семью, 

умение выразить близким 

свою любовь, внимание, 

готовность помочь. 

 Воспитывать интерес к 

труду взрослых в детском 

саду и в семье.   

Воспитывать  интерес к 

культурным традициям 

русского народа, 

фольклору России; 

-Воспитывать уважение и 

благодарность к людям, 

создающим своим трудом 

разнообразные 

Воспитывать  уважение к 

культурному наследию и 

традициям народа России, 

воспитывать желание 



народным промыслам, 

предметам старинного 

быта, народному 

костюму. 

материальные и 

культурные ценности, 

необходимые 

современному человеку 

для жизни.  

сохранять и приумножать 

наследие предков 

 Воспитывать бережное 

отношение к предметам и 

игрушкам, как 

результатам труда 

взрослых.  

Воспитывать любовь к 

родной природе и 

бережное отношение к 

живому. 

Воспитывать бережное 

отношение к природе.  

Воспитывать  толерантнос

ть по отношению к людям 

разных национальностей.  

 Воспитывать интерес к 

миру природы.  

Воспитывать уважение и 

благодарность взрослым 

за их труд, заботу о детях. 

 Воспитывать  уважение,  г

ордость, сопереживание, 

симпатию к защитникам 

Родины, поддерживать 

интерес к русской 

военной истории. 

    Воспитывать интерес 

к  труду,  желание 

оказывать помощь 

взрослым, бережное 

отношение к результатам 

их труда. основа 

достойной и 

благополучной жизни 

страны, семьи и каждого 

человека, о разнообразии 

и взаимосвязи видов 

труда и профессий. 

Воспитание детей в сфере личностного развития через реализацию рабочей программы воспитания и в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО и ООП ОПДО детского сада №10 «Теремок». 

 

 



 

 

Мотивы поведения, формируемые в воспитании, закрепляются главным образом в процессе личного опыта, 

который приобретает дошкольник в повседневной жизни и деятельности, во взаимоотношениях со сверстниками и 

взрослыми. Чем более устойчивы и нравственно ценны мотивы, тем более устойчивыми и ценными оказываются 

чувства, привычки поведения и представления дошкольника, степень их осознанности. 

 

Детский сад № 10 «Теремок», структурное подразделение МАДОУ детский сад «Гармония», осуществляет 

образовательную деятельность в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 (далее – 

ФГОС ДО). Образовательная деятельность детского сада направлена на объединение обучения и воспитания в 

целостный образовательно-воспитательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

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

Воспитательный процесс в детском саду № 10 «Теремок» базируется на основных принципах дошкольного 

образования:  

1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), 

обогащение (амплификация) детского развития.  

2. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при 

котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования 

(далее - индивидуализация дошкольного образования).  

3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений.  

4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности.  

5. Сотрудничество ДОУ с семьей.  

6. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства.  

 

 

ВОСПИТАНИЕ 

Детская 

деятельность 

 

Образовательные 

области 



К характерным особенностям воспитательного процесса в детском саду относятся следующие аспекты:  

- направленность на развитие личности ребенка: воспитание свободного, уверенного в себе человека, с активной 

жизненной позицией, стремящегося творчески подходить к решению различных жизненных ситуаций, имеющего свое 

мнение и умеющего отстаивать его;  

- патриотическая направленность: воспитание в детях любви к Родине, гордости за ее достижения, уверенности в 

том, что Россия — великая многонациональная страна с героическим прошлым и счастливым будущим; 

- направленность на нравственное воспитание, поддержку традиционных ценностей, таких как любовь к родителям, 

уважение к старшим, забота о малышах, пожилых людях; формирование традиционных гендерных представлений; 

воспитание у детей стремления в своих поступках следовать положительному примеру; 

 - направленность на сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у них элементарных представлений о 

здоровом образе жизни, воспитание полезных привычек, в том числе привычки к здоровому питанию, потребности в 

двигательной активности.  

Реализация воспитательного процесса в детском саду обеспечивается на основе вариативных форм, способов, 

методов и средств, соответствующих принципам и целям ФГОС ДО и выбираемых с учетом многообразия конкретных 

социокультурных, географических, климатических условий, возраста воспитанников, состава групп, особенностей и 

интересов детей, запросов родителей (законных представителей), а также в процессе организации различных видов 

детской деятельности (двигательной, игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

изобразительной, музыкальной, при восприятии художественной литературы и фольклора, конструировании), 

осуществляемой в ходе режимных моментов, НОД, в самостоятельной деятельности детей, в индивидуальной работе с 

детьми и в процессе взаимодействия с семьями воспитанников.  

Ведущая воспитательная роль в организации воспитательного процесса отводится игре. Воспитательное значение 

игры состоит как в том, что дошкольники отражают в ней различные стороны социальной жизни, так и в том, что в 

игровом коллективе у дошкольников возникает потребность регулировать взаимоотношения со сверстниками, 

складываются нормы нравственного поведения, проявляются нравственные чувства. В игре дети активны, творчески 

преобразуют то, что ими было воспринято ранее, свободнее и лучше управляют своим поведением. У них развиваются 

субъектные свойства, формируется поведение, опосредованное образом другого человека. В результате постоянного 

сравнения своего поведения с поведением окружающих людей у ребенка появляется возможность лучшего осознания 

самого себя, своего «Я». Все это самым непосредственным образом влияет на социально-личностное развитие 

дошкольника.  

Особое значение в воспитательном процессе придается физическому развитию воспитанников, т.к. все дети, 

начиная с самого раннего возраста, должны расти здоровыми, крепкими, гармонически развитыми. Успех этого 



направления зависит от правильной организации режима дня, двигательного, санитарно-гигиенического режимов, всех 

форм работы с детьми и других факторов. Оптимизация двигательного режима обеспечивается путем проведения 

различных подвижных, спортивных игр, упражнений, занятий физкультурой, самостоятельной двигательной 

деятельности и т.п. Особое значение придается также овладению детьми системой доступных знаний о соблюдении 

здорового образа жизни, основ безопасности жизнедеятельности.  

Особое значение придается в детском саду гражданскому воспитанию: прививанию чувств любви и уважения к 

родным и близким, других людей, родительского дома, детского сада, своего города, интереса и уважения к 

государственным символам (флаг, герб, гимн), исторического и культурного наследия народа, гордости за его 

достижения и желание приобщиться к общественно-полезным делам и значимым общественным событиям. 

Значительное внимание в воспитательном процессе уделяется труду, как части нравственного становления. 

Воспитательная деятельность направлена на формирование эмоциональной готовности к труду, элементарных умений и 

навыков в различных видах труда, интереса к миру труда взрослых людей. Важным аспектом является индивидуальный 

и дифференцированный подходы к детской личности (учет интересов, предпочтений, способностей, усвоенных умений, 

личностных симпатий при постановке трудовых заданий, объединении детей в рабочие подгруппы и т.д.) и моральная 

мотивация детского труда.  

Немаловажная роль в воспитательном процессе отводится в детском саду режимным моментам, т.к. они в целом 

структурируют время ребенка, разбивая его на знакомые ему ситуации, что важно для формирования устойчивой 

картины миры, в которой ребенок способен ориентироваться и использовать как отправную точку в своей активности. 

Развивающее общение воспитателей и детей при проведении режимных моментов, даже во время таких обыденных 

процедур, как умывание, одевание, прием пищи и т.п., позволяет детям много узнать и многому научиться. В ходе 

режимных моментов у детей не только развиваются соответствующие навыки самообслуживания, но и расширяются 

представления об окружающем мире, обогащается словарный запас, развиваются социально-коммуникативные навыки, 

навыки общения, и т.д.  

Воспитательный процесс в детском саду № 10 «Теремок» организуется в развивающей среде, которая образуется 

совокупностью природных, предметных, социальных условий и пространством собственного «Я» ребенка. 

Практические усилия педагогов по созданию пространства собственного «Я» ребенка и  его использованию 

подчиняются интересам ребенка и линиям их развития в различных сферах жизнедеятельности. Среда обогащается за 

счет не только количественного накопления, но и через улучшение качественных параметров: эстетичности, 

гигиеничности, комфортности, функциональной надежности и безопасности, открытости изменениям и динамичности, 

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

том, чтобы дети свободно ориентировались в созданной среде, имели свободный доступ ко всем ее составляющим, 



умели самостоятельно действовать в ней, придерживаясь норм и правил пребывания в различных ячейках и пользования 

материалами, оборудованием.  

Большую роль для реализации воспитательного процесса в детском саду играет взаимодействие и сотрудничество 

педагогов и родителей воспитанников в целях оптимального развивающего влияния на детей, повышения 

педагогической культуры родителей и эффективности семейного воспитания, сохранения приоритета семейного 

воспитания. Взаимодействие с семьей эффективно при условии доверия между педагогами и родителями, понимания и 

принятия общих целей, методов и средств социально-личностного развития. Воспитатели показывают родителям свою 

искреннюю заинтересованность, доброе отношение к ребенку, стремление содействовать его успешному развитию. В 

детском саду проводятся родительские собрания, консультации, беседы и дискуссии, круглые столы, тренинги, 

викторины, дни открытых дверей, просмотры родителями отдельных форм работы с детьми, применяются средства 

наглядной пропаганды (информационные бюллетени, родительские уголки, тематические стенды, фотовыставки и др.), 

привлекаются родители к проведению праздников, развлечений, экскурсий и др. 

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников в процессе 

реализации Программы воспитания. 

С учетом особенностей социокультурной сферы современного детства в образовательной программе ДОУ 

отражается сотрудничество учреждения с семьями дошкольников, а также со всеми субъектами образовательных 

отношений. Только при подобном подходе возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности и 

таланты детей, готовить их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном обществе.  

Для детского сада важно интегрировать семейное и общественное дошкольное воспитание, сохранить приоритет 

семейного воспитания, активнее привлекать семьи к участию в учебно-воспитательном процессе. С этой целью 

проводятся родительские собрания, консультации, беседы и дискуссии, круглые столы, викторины, дни открытых 

дверей, просмотры родителями отдельных форм работы с детьми, занятия по дополнительному образованию. Педагоги 

применяют средства наглядной пропаганды (информационные бюллетени, флаеры, родительские уголки, тематические 

стенды, фотовыставки и др.), используют интерактивные курсы сопровождения образовательной программы, публикуют 

информацию в групповых блогах и на сайте ДОУ, привлекают родителей к участию в проведении праздников, 

развлечений, экскурсий, групповых дискуссий, мастер-классов. Экскурсии, целевые прогулки, походы (совместно с 

родителями) помогают дошкольнику расширить свой кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, 

культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально 



одобряемого поведения в различных внесадовых ситуациях. В рамках взаимодействия с семьёй в ДОУ, одной из 

эффективных форм поддержки являются консультационные встречи со специалистами. В ходе встреч обсуждаются 

вопросы, касающиеся различных сторон воспитания и развития детей. Периодичность встреч и тематика определяется 

запросом родителей. Для получения дополнительной информации о характере и причинах возникновения той или иной 

проблемы, возможных путях и способах ее решения проводятся микроисследования в сообществе детей и родителей 

(экспресс-методики, анкеты, тесты, опросники).  

Разработан план взаимодействия ДОУ с различными учреждениями с учетом доступности, соответствия 

возрастным возможностям детей и эмоциональной насыщенности. 

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

работа с родителями/законными представителями детей дошкольного возраста строится на принципах ценностного 

единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения ДОУ.  

Ценности ценностного единства и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных отношений 

составляет основу уклада ДОУ, в котором строится воспитательная работа. 

 

Виды и формы деятельности, которые используются в деятельности ДОУ.  

Групповые формы работы:  

 Родительский комитет, участвующий в решении вопросов воспитания и социализации детей.  

 Родительские собрания, посвященные обсуждению актуальных и острых проблем воспитания детей дошкольного 

возраста.  

 Взаимодействие в социальных сетях: родительские форумы на интернет-сайте ДОУ, посвященные обсуждению 

интересующих родителей вопросов воспитания; виртуальные консультации психологов и педагогов.  

Индивидуальные формы работы:  

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

дошкольного возраста.  

 Участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения острых проблем, 

связанных с воспитанием ребенка. 

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

мероприятий воспитательной направленности. 

  Индивидуальное консультирование родителей (законных представителей) c целью координации воспитательных 

усилий педагогического коллектива и семьи. 

 



Детские дошкольные учреждения в тесном сотрудничестве с семьей осуществляют всестороннее гармоническое 

развитие и воспитание детей. Единство педагогических целей общества и семьи определяет тесную связь между 

общественным и семейным воспитанием. 

Созданию благоприятных условий для всестороннего развития детей способствует, и ответственное отношение 

большинства родителей (законных представителей) к своим родительским обязанностям. Невозможно переоценить 

огромную роль семьи в формировании личности ребенка, особенно в раннем и дошкольном возрасте. Семья располагает 

условиями, которые наиболее соответствуют особенностям и потребностям детей этого возраста. Атмосфера любви, 

взаимного внимания и заботы в семье, воздействует на формирование чувств ребенка. Поскольку эмоции в жизни 

дошкольника играют главенствующую роль, определяют направление его деятельности, формирование эмоциональной 

сферы становится основой развития личности ребенка. Гуманные чувства, закладываемые семьей, являются важной 

предпосылкой воспитания ребенка в сфере развития его личности. 

Общение ребенка с родителями (законными представителями) происходит в самых разнообразных жизненных 

ситуациях. В семье ребенок с малых лет включается во взаимоотношения взрослых, в совместный с ними бытовой труд, 

на него оказывают влияние люди разного пола, возраста, разных профессий, — все это разносторонне формирует его 

чувства и представления. Воздействие родителей (законных представителей) на детей постоянно. Подражая им как 

самым близким и авторитетным для него образцам, ребенок овладевает нормами поведения, отношений к окружающим 

людям. 

Таким образом, в семье имеются объективные естественно складывающиеся условия для формирования у детей 

нравственных чувств, представлений, навыков поведения. 

Однако личность ребенка формируется не только под влиянием объективных условий и обстоятельств жизни семьи, 

но и прежде всего под влиянием целенаправленной воспитательной его деятельности родителей (законных 

представителей). 

В повышении уровня семейного воспитания дошкольников ответственная роль принадлежит дошкольному 

образовательному учреждению. Возможность ежедневного непосредственного контакта с детьми и их родителями 

(законными представителями) позволяет педагогам и специалистам детского сада выявлять характер семейного 

воспитания, добиваться единства влияний на ребенка в ДОУ и семье. 

Уровень семейного воспитания в большой мере зависит от уровня педагогической культуры родителей (законных 

представителей) детей, важнейшей составной частью которой являются конкретные педагогические знания об 

особенностях ребенка того или иного возраста, о содержании и методах его воспитания. Поэтому одна из важных 

задач— педагогическое просвещение родителей (законных представителей) воспитанников. 



У большинства родителей (законных представителей) есть общие представления о целях воспитания детей, но мало 

конкретных знаний о том, каковы их физические и психические возможности, какими способами воспитывать у них 

необходимые умения, навыки, привычки поведения, качества характера и т. п. Поэтому в семьях нередко можно 

встретиться как с завышением, так и с занижением требований к детям, с преобладанием словесных методов 

воздействия и недостаточным использованием более эффективных средств воспитания. Таких как: 

 труд детей; 

 совместной деятельности со взрослыми; 

 ознакомления с природой и явлениями общественной жизни. 

Период пребывания ребенка в ДОУ - это период активного педагогического просвещения родителей. 

Педагогическая пропаганда должна быть конкретной, учитывающей состав семьи, условия жизни, образование 

родителей, уровень их педагогических знаний, трудности и успехи в воспитании детей и др. Дошкольная 

образовательная организация должна иметь представление о социальной роли семьи в обществе, тенденции ее развития, 

присущие ей в настоящее время особенности. 

 

Особенности семей воспитанников детского сада № 10 «Теремок» 
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д/с №10                

1. Количество родителей (законных представителей) воспитанников – 
2. Количество полных семей воспитанников – 
3. Количество неполных семей воспитанников – 
4. Количество семей с детьми-инвалидами и (или) ограниченными возможностями здоровья – 
5. Дифференциация родителей (законных представителей) по уровню образования: 



Высшее профессиональное 

(чел.) 

Среднее профессиональное (чел.) Основное общее образование (чел.) Среднее общее образование (чел.) 

        

  

Дифференциация родителей (законных представителей) по социальному статусу: 

Рабочие Служащие Специалисты Руководители 
Студенты/ 

учащиеся 
Пенсионеры Безработные Домохозяйки 

                

 

 

Многие семьи детского сада состоят из двух поколений (не проживают совместно с бабушками и дедушками). 

Поэтому дети лишены возможности достаточного общения с родственниками, не привлекаются к взаимопомощи, к 

заботе о престарелых, характерных для большой семьи, включающей несколько поколений. То есть знания, которые 

дети получают в ДОУ о необходимости уважать старость, оказывать помощь пожилым людям, проявлять заботу о них, 

не подкрепленные жизненной практикой, остаются лишь знаниями, поэтому необходимо обращать внимание родителей 

(законных представителей) воспитанников на важность расширения опыта заботливого отношения ребенка к старым 

людям, используя для этого соответствующие жизненные ситуации. 

Особое внимание на повышение уровня образования родителей (законных представителей) воспитанников, рост их 

педагогической культуры необходимо уделить семьям, где воспитывается один ребенок. Здесь воспитание в сфере 

развития личности ребенка представляет для родителей объективную трудность, так как разумная мера заботы о нем 

взрослых, как правило, превышена. Поэтому педагогам и специалистам детского сада  необходимо уделять особое 

внимание формированию у детей отзывчивости, умения заботиться об окружающих, считаться с их интересами. 

Преодолеть эгоистическую направленность детей помогает, прежде всего, привлечение их к труду дома, активное 

включение в жизнь маленького семейного коллектива. Значение труда ребенка в семье, оказание им конкретной помощи 

в организации этого труда необходимо разъяснять его родителям (законным представителям). Эта работа должна 

проводиться систематически на протяжении всех лет пребывания ребенка в детском саду. 

Для удовлетворения потребности ребенка в общении, развития его эмоций и социальной восприимчивости 

необходимо: 



- систематически проводить работу (родительские собрания, круглые столы, тематические консультации, 

индивидуальные беседы) с родителями (законными представителями) воспитанников и другими членами их семей, 

направленную на разъяснения важности общения с детьми, возникновения доверия, взаимопонимания между ними, 

общности интересов взрослых и детей. 

Важность данной работы с родителями (законными представителями) возрастает по причине стремления каждого 

ребенка подражать своим родителям, усваивая нормы, правила и формы социального поведения допустимые в семье. К 

сожалению не все родители (законные представители) придают значение содержательному общению с детьми, и 

общение происходит лишь в процессе еды, одевания, купания. Есть родители, которые задаривают ребенка дорогими 

игрушками, книжками, лакомствами, предоставляют в полное распоряжение телевизор, компьютер, гаджеты и считают, 

что удовлетворяют все его потребности. Но важнейшая детская потребность в общении с родителями — остается 

неудовлетворенной. Недопустимо, когда интересы взрослых и детей как бы разделены непроницаемом стеной: родители 

(законные представители) не считают нужным приобщать детей к своим чувствам и переживаниям, к своим увлечениям. 

Дети иногда очень мало знают об отце и матери, их человеческих качествах, так как между родителями и детьми редко 

возникают разговоры о труде, взаимоотношениях людей, их поступках, об общественных явлениях, о природе; редко 

организуются и совместные занятия, когда перед ребенком раскрываются знания, умения взрослых, происходит обмен 

мыслями, чувствами. Но именно на почве такого содержательного общения между родителями (законными 

представителями) и детьми вырастает взаимопонимание, доверие, формируются нравственные чувства и представлении 

ребенка, обогащается его нравственный опыт. 

Педагоги детского сада должны разъяснить родителям (законным представителям) воспитанников важность 

общения с детьми, рекомендовать игры, занятия, беседы, которые они могут проводить с детьми дома; 

- систематически организовывать с воспитанниками и их родителями (законными представителями) мероприятия, 

обеспечивающие реализацию совместного труда. 

Труд детей вместе с их родителями (законными представителями) особенно важен в воспитании ребенка в сфере 

развития его личности. Проводимые регулярно, мероприятия трудового характера окажут самое благотворное влияние 

на детей. Это и бытовой труд, и труд в природе, и совместное изготовление игрушек и различных поделок, и труд, 

направленный не только на благо семьи, но и других людей (благоустройство группового участка детского сада и 

прилегающей к нему территории, починка игрушек, изготовление пособий, изготовление кормушек для птиц, сбор 

семян осенью, посев травы и высадка цветов весной и другое); 

- предусмотреть и регулярно воплощать в жизнь позитивные семейные традиции: организация семейных 

праздников (День семьи, День матери, День отца, День пожилого человека, Дни рождения членов семьи, Новый год, 23 

февраля, 8 марта), участие семьи в народных гуляниях (Масленица, День города, Юбилей детского сада и др.), визиты 



детей и их родителей (законных представителей) к членам семьи преклонного возраста, оказание им посильной помощи, 

участие семьи в патриотически направленных праздниках малой Родины и страны в целом (День Победы, Праздник 1 

Мая, День России). 

Родители (законные представители) часто не знают, как весело и в то же время с пользой для воспитания ребенка 

отметить в семье праздник. Нередко и день рождения ребенка превращается в повод для многочасового застолья 

взрослых. Педагоги должны дать родителям (законным представителям) воспитанников необходимые рекомендации, 

научить их подвижным и дидактическим играм, которые можно проводить дома, познакомить с детским песенным 

репертуаром, посоветовать, как устроить кукольный театр, инсценировать с детьми сказку. 

В целях педагогического просвещения родителей (законных представителей) воспитанников, воздействия на семейное 

воспитание используются как индивидуальные, так и коллективные формы работы. 

Анкетирование родителей (законных представителей) воспитанников. Необходимо, как для выяснения 

особенностей семейного воспитания, так и для установления контактов с родителями (законными представителями) 

воспитанников. Подробное анкетирование поможет педагогу многое понять в характере ребенка, познакомиться с 

обстановкой, в которой он живет, узнать о взаимоотношениях с домочадцами, поведении дома. По итогам 

анкетирования педагог сможет обратить внимание, на то, какие вопросы, и в какой форме можно задавать родителям, 

что им посоветовать, порекомендовать. Анкетирование подсказывает педагогам темы бесед с родителями (законными 

представителями), содержание консультаций, содержание наглядной информации на информационном стенде детского 

сада и в групповых уголках. 

Беседа - наиболее распространенная и доступная форма индивидуальной работы с родителями (законными 

представителями) воспитанников. Она чаще всего возникает непроизвольно, но может быть и заранее предусмотрена. 

Хотя беседа обычно кратковременна и возникает в связи с вопросами родителей (законных представителей) детей или 

вызвана желанием педагога что-то сообщить о ребенке, она не должна вестись мимоходом. Нельзя использовать беседу 

с целью пожаловаться на ребенка, так как жалоба педагога, да еще сделанная с раздражением вызывает одну реакцию 

родителей (законных представителей) ребенка — наказание. А в результате разрушается доверие ребенка и родителей к 

воспитателю. Но если возникает необходимость сообщить о плохом поведении ребенка, педагог должен 

проанализировать с его родителями (законными представителями), следствием чего явился проступок, посоветовать, что 

предпринять, чтобы предупредить его повторение. Такой деловой конкретный разговор заставляет родителей (законных 

представителей) задуматься над тем, как они воспитывают ребенка, что и как следует изменить. 

Консультации — индивидуальные и групповые. Тематика консультаций зависит от актуальных вопросов 

родителей (законных представителей), связанных с воспитанием их детей в сфере личностного развития. 



Родительские собрания. Тематика родительских собраний определяется программными задачами воспитания 

детей того или иного возраста в сфере их личностного развития. Успех собрания зависит от тщательности его 

подготовки. Предварительно педагог проводит целенаправленные наблюдения за поведением детей в коллективе 

сверстников, за их взаимоотношениями с родителями (законными представителями), беседует детьми, выявляя их 

нравственные представления, проводит анкетирование представителей родительской общественности. На собрании 

следует подробно обсудить один наиболее существенный вопрос, иллюстрируя его конкретными фактами из жизни 

детей группы. На родительских собраниях необходимо широко использовать технические средства для демонстрации 

жизни детей в детском саду и дома, прослушивания рассказов детей. 

Дни открытых дверей, открытые занятия, тематические развлечения, праздники, конкурсы, викторины, 

игры. Эти формы дают возможность показать родителям (законным представителям) воспитанников работу детского 

сада, методы обучении и воспитания детей, которые могут быть использованы и в семье. Такое проникновение в жизнь 

детского сада позволяет родителям (законным представителям) увидеть своего ребенка в детском коллективе. Педагог 

обращает внимание родительской общественности на характер взаимоотношений детей в играх, на занятиях, в быту. 

Наглядная информация, размещенная на официальном сайте МАДОУ детский сад «Гармония», страничке детского 

сада в «ВКонтакте» и на информационных стендах для родителей (законных представителей) хорошо зарекомендовала 

себя как форма педагогического просвещения родителей (законных представителей) детей. Здесь помещаются краткие 

тексты на педагогические темы, консультации, ответы на вопросы родителей, фотографии, отражающие жизнь детей в 

детском саду и в семье, детские работы, списки рекомендуемой детской и педагогической литературы, нормативно- 

правовые документы Российского законодательства, право устанавливающие документы и распорядительные акты 

МАДОУ детский сад «Гармония». Очень привлекают родительскую общественность заметки о детях группы: об их 

достижениях в овладении знаниями и умениями, рассказы детей об увиденном, о любимых книжках, игрушках, детские 

вопросы, суждения и т. п. 

Наглядная информация для родителей (законных представителей) воспитанников должна освещать следующие 

вопросы: воспитание детей в труде, в игре, средствами художественной литературы; роль примера родителей, семейных 

традиций, семейных взаимоотношений; знакомство детей с окружающей жизнью, воспитание патриотических чувств и 

др. 

Работа с родителями в группах раннего возраста. Первые дни посещения ребенком детского сада особенно 

ответственный период в работе с семьей: от того, какие впечатления сложатся у родителей (законных представителей) 

ребенка, во многом зависят дальнейшие взаимоотношения дошкольного учреждения и семьи. 

Педагог должен побеседовать с родителями (законными представителями) до прихода ребенка в детский сад. Ему 

необходимо узнать об особенностях, ребенка, его привычках, о методах воспитания в семье. Педагогу необходимо с 



сочувствием отнестись к естественному беспокойству родителей (законных представителей), впервые оставляющих 

своего малыша на попечение не знакомых людей. Нужно заверить родителей (законных представителей), что к ребенку 

будут внимательны, пока им группу, спальню, кровать, где будет спать ребенок, рассказать о режиме. Соблюдение 

правильного режима дня, достаточный сон ребенка, выполнение гигиенических требований в семье — это не только 

необходимое условие полноценного физического развития ребенка, укрепления его здоровья, но и условие воспитания в 

сфере личностного развития. Нарушение режима ведет к переутомлению нервной системы ребенка, а это является 

причиной капризов, негативного отношения к требованиям взрослых. Следует понимать, что часто повторяющиеся 

конфликты между ребенком и взрослыми отрицательно сказываются на формировании характера малыша, разрушают 

его доверие к взрослым. Причиной конфликтов между взрослыми и ребенком в семье может быть неудовлетворение 

естественной потребности малыша в активности, самостоятельности. 

На собраниях, во время бесед педагог всегда должен подчеркивать, как важно умение матери и отца понимать и 

учитывать возможности и потребности ребенка, проявлять терпение и мягкость, быть настойчивыми в привитии ребенку 

полезных навыков и привычек. 

В младшей группе продолжается работа по педагогическому просвещению родителей, приобщение их к жизни 

детского сада. 

В этой группе часто встает вопрос о трудностях вхождения ребенка в детский коллектив. Налаживая отношение 

ребенка со сверстниками, педагог стремиться воздействовать и на семью, сделать ее своим союзником. 

Педагог должен показать родителям (законным представителям), как неумение и нежелание считаться с 

окружающими осложняет взаимоотношения ребенка с детьми, советует чаще расспрашивать ребенка о том, как и с кем, 

он играет в детском саду, хвалить за проявленное желание поделиться игрушкой, уступить, поощрять его игры с детьми. 

Следует помнить, что на детей благотворно действует привлечение их к труду в семье, выполнение разнообразных 

поручений, оказание маленьких услуг окружающим. 

У детей четвертого года жизни возрастает стремление к самостоятельности, которая очень часто не удовлетворяется 

в семье. Поэтому вопрос о воспитании самостоятельности по-прежнему актуален и должен быть темой бесед с 

родителями (законными представителями) детей. 

Дети данного возраста активно подражают окружающим, в связи с этим возрастает роль примера взрослых. О роли 

примера родителей (законных представителей) в воспитании детей, о значении так называемых мелочей быта в 

формировании личности ребенка нужно неоднократно напоминать на родительских собраниях, во время бесед и 

консультаций. 

В младшем дошкольном возрасте происходит бурное развитие речи ребенка, интереса к окружающему. Внимание 

родителей (законных представителей) к вопросам детей, умение поддержать их интерес, высказывания способствуют 



развитию мышления и речи детей, правильного отношения к наблюдаемому. Следует предупредить родителей 

(законных представителей) об опасности возникновения негативных последствий в случае их равнодушного отношения 

к детским вопросам и проблемам. Это гасит любознательность детей, отдаляя их от родителей. Желательно показать 

родителям (законным представителям) открытое занятие с детьми по развитию речи с последующим его анализом и 

конкретными рекомендациями о том, как беседовать с ребенком о прочитанном, на что и как обращать внимание в 

природе и общественной жизни, как знакомить с трудом людей, чтобы у детей уже в этом возрасте закладывалось 

уважение к людям и их труду. 

Работа с родителями в средней группе. 
В начале учебного года педагогам, необходимо выяснить, что изменилось в условиях жизни воспитанников. В 

беседах с родителями (законными представителями) педагоги узнают, продолжают ли приучать детей к 

самостоятельности в самообслуживании, привлекают ли их в помощь взрослым, какие игры и занятия предпочитают 

дети, как проводит дома выходные дни. 

В своем сообщении на первом родительском собрании педагогам необходимо подчеркнуть возросшие возможности 

детей, подробно ознакомить с новыми, более сложными задачами воспитания в сфере личностного развития. 

Наблюдая за детьми, педагоги могут отметить, улучшилось ли их поведение, стали ли более совершенными их 

культурно-гигиенические навыки, навыки самообслуживания, усложнились ли игровые интересы, каковы их отношения 

со сверстниками, отношение к взрослым, к трудовым поручениям и т. д. Все это становится предметом разговора 

педагогов с родителями (законными представителями) воспитанников. 

Трудовая деятельность детей пятого года жизни должна быть в центре внимания семьи. Одна из задач рабочей 

программы воспитания - закрепление в семье навыков самообслуживания. Педагоги должны довести до сведения 

родителей (законных представителей) воспитанников информацию о необходимости повысить требования к уборке 

ребенком своих вещей после игр и занятий. Если ребенок делал это раньше вместе со взрослыми, то теперь он должен 

быть самостоятельным. Известно, сколько хлопот доставляют родителям занятия ребенка с клеем, краской, бумагой, 

поэтому взрослые часто неодобрительно относятся к подобным занятиям и даже запрещают их. Такое отношение 

родителей к полезной для детей деятельности неправильно. Стремление детей мастерить, конструировать надо 

поощрять. Более того, родителям следует принимать участие в ручном труде детей, способствуя развитию усидчивости, 

целеустремленности, творчества. Но при этом надо учить ребенка аккуратности: закрыть стол клеенкой или бумагой, 

после занятий все убрать на место, собрать обрезки с пола и т. д. 

В этом возрасте расширяется круг поручений, которые ребенок может выполнять самостоятельно, например, 

полить цветы, накрыть на стол. Эти поручения и постепенно становится постоянными, превращаются в обязанность. 

Важно обращать внимание на внешний вид детей, так как они в состоянии замечать и самостоятельно устранять 



непорядок в одежде, прическе. Если, прививаемые в детском саду, культурно-гигиенические навыки не закрепляются в 

семье, если от ребенка дома не требуют, чтобы он мыл руки после туалета, перед едой, пользовался салфеткой, полоскал 

рот после еды, все это он будет делать лишь под контролем воспитателя в детском саду, а выполнение культурно-

гигиенических правил ребенком четырех лет должно стать привычным. Родители (законные представители) 

воспитанников должны знать, какие требования следует предъявлять к детям, какие правила вежливости им понятны и 

доступны. Важно обращать внимание родителей (законных представителей) детей на содержание детских игр, на 

необходимость создавать в семье условия дли игр, отражающих явления общественной жизни, труд людей, расширять 

соответствующие знания детей. 

Особый интерес проявляют дети к труду своих родителей. Однако взрослые, не зная, как доступно рассказать 

ребенку о своей работе, нередко создают у него искаженное представление о ней (есть дети, которые считают, что 

родители ходят на работу, чтобы получать деньги). Педагоги должны советовать родителям (законным представителям), 

как доступно познакомить детей с профессиями, подчеркнув общественную значимость любого труда. 

На пятом году жизни ребенок в состоянии осознать нравственный смысл взаимоотношений людей, поступков 

героев художественных произведений. Поэтому родители (законные представители) при чтении книг, просмотре 

телевизионных передач могут подвести детей к оценке поведения персонажей («Как, по-твоему, поступил мальчик? 

Почему ты думаешь, что плохо?»). Однако такая беседа не должна быть слишком назидательной. Чтобы помочь 

родителям, (законным представителям) педагоги могут пригласить их па открытое занятие беседу, составить список 

книг, которые взрослые могут прочитать детям, рекомендовать примерное содержание бесед о прочитанном. 

Воспитанники средний группы проживают период активного формирования отношения ребенка к окружающим. 

Жизнь ребенка в коллективе сверстников требует умения считаться с интересами других детей, сопереживать их 

успехам и неудачам, оказывать помощь, активно участвовать в общей деятельности. 

Характер взаимоотношений ребенка со сверстниками должен быть предметом постоянных бесед педагога с его 

родителями (законными представителями). Если эти взаимоотношения носят отрицательный характер, необходимо 

выяснить, не является ли ребенок дома маленьким деспотом, не виноваты ли взрослые в неверной оценке ребенком 

своего поведения. Родителям (законным представителям) таких детей нужно посоветовать повысить требовательность к 

ребенку, включить его в коллективные дела семьи, давать трудовые поручения, не захваливать, интересоваться 

взаимоотношениями ребенка с детьми, давать им правильную оценку, поощрять добрые побуждения ребенка, 

использовать естественные ситуации, а иногда и создавать их, чтобы ребенок мог проявить отзывчивость. 

Работа с родителями детей старшей и подготовительной к школе групп. 

Переход детей в старшую группу — новый этап их развития. Наибольшее внимание родителей (законных 

представителей), как правило, бывает привлечено к интеллектуальному развитию детей, а игра и труд отодвигаются на 



второй план, как менее существенные стороны воспитания в период подготовки к школе. Такое суждение с 

педагогической точки зрения не является прогрессивным. Поэтому, на первом родительском собрании, посвященном в 

том числе и задачам воспитания в сфере личностного развития воспитанников старшей группы, необходимо 

подчеркнуть, что по-прежнему большое значение имеют игра и труд, но игра и труд старшего дошкольника должны 

быть более высокого уровня, чем на предыдущей возрастной ступени. 

Следует показать родителям (законным представителям) воспитанников, как в бытовом труде формировать у детей 

организованность, ответственность, аккуратность. Но для этого нужно усложнить труд ребенка в семье, определить 

постоянные трудовые обязанности, например, уход за растениями, стирка своих носков, накрывание на стол, уборка со 

стола, помощь взрослым в мытье посуды. Детей этого возраста можно привлекать и к приготовлению пищи: мыть 

фрукты, овощи, делать пирожки, печенье, винегрет. 

Показателем правильного развития в сфере личности ребенка старшего дошкольного возраста является его 

активное стремление оказывать помощь окружающим. 

Это стремление необходимо всячески стимулировать. Педагог должен беседовать с детьми о том, что они любят 

делать с мамой и папой дома, помогают ли им и как, почему помогают, подсказывает детям, в каких конкретных делах 

может проявляться их забота о родителях. 

Игра способствует развитию воображения, творчества, в ней закрепляются нравственные представления детей. В 

играх находят отражения представления о труде людей, общественных явлениях. Родители (законные представители) 

должны проявлять интерес к играм детей, обогащать их знаниями, направлять взаимоотношения между участниками 

игры. 

Детям старшего дошкольного возраста полезны игры, требующие усидчивости, сообразительности: настольные 

игры дидактического характера, разнообразные конструкторы. Многие из этих игр требуют участия двух и более 

человек. Участниками игр должны быть не только сверстники ребенка, но и взрослые члены семьи. 

В ДОУ у детей должно воспитываться заботливое отношение к малышам: старшие дошкольники делают для них 

игрушки, играют с ними на прогулках. Особенно заботливо относятся к малышам дети, у которых есть маленькие братья 

и сестры, и которых родители (законные представители) привлекают к уходу за малышами, воспитывают любовь к ним, 

чувство ответственности за них. Но иногда в семье по вине взрослых складываются неправильные отношения между 

старшими и младшими детьми: малышу уделяют больше внимания, ему все разрешают, он ломает постройки старшего, 

отнимает у него игрушки, рвет рисунки. Если же между детьми возникают ссоры, родители не всегда считают нужным 

вникать в их причину, а сразу встают на защиту малыша, заявляя, что уступать должен тот, кто старше. У старшего 

ребенка зреет обида, неприязнь к маленькому брату или сестренке. Это отношение он переносит на других малышей. 



Педагог может расспросить детей, у которых есть младшие братья и сестры, об их совместных играх, занятиях 

дома. Если ребенок недоброжелательно отзывается о брате или сестре, педагог должен провести с его родителями 

(законными представителями) разговор о том, как наладить взаимоотношения детей, создать в семье условия, при 

которых не ущемлялись бы интересы старших и младших. 

Особое значение имеет совместный труд ребенка со взрослыми: дети могут участвовать в уборке квартиры, 

приготовлении пищи. Но ребенок при этом не предоставляется сам себе: родители наблюдают за его работой, дают 

советы, помогают. По окончании обязательно следует оценить работу ребенка, подчеркнуть, что трудились все вместе и 

в общем результате есть доля участия ребенка. 

Знакомство детей с трудом взрослых и общественными явлениями, проводимое в ДОУ, должно продолжаться в 

семье. Этому вопросу может быть посвящена консультация, на которой педагог познакомит родителей (законных 

представителей) с содержанием раздела по ознакомлению детей старшего дошкольного возраста с окружающим миром 

в основной образовательной программе детского сада №10 «Т», порекомендует художественную литературу, даст 

советы и рекомендации, как развивать интерес детей к природе, жизни и деятельности взрослых, как отвечать на детские 

вопросы. 

Занятие, на котором воспитанники детского сада расскажут о труде своих родителей, можно записать на диктофон, 

а затем прослушать эти рассказы на родительском собрании. Полнота представлений детей о труде своих родителей, 

эмоциональное к нему отношение — показатель того, что отец или мать беседуют с ребенком, воспитывают у него 

уважение к труду. 

Семья должна знакомить детей с местами, связанными с героической историей нашего народа, что способствует 

воспитанию патриотических чувств. Педагоги должны рекомендовать родителям, что следует показать старшим 

дошкольникам в городе и Свердловской области 

Рассказывая родителям (законным представителям) об особенностях труда детей шести лет, педагоги должны 

подчеркнуть необходимость учить детей планировать свою работу: подумать, что необходимо приготовить для труда, в 

какой последовательности что делать и т. д. Ребенок не должен выполнять работу кое-как, бросать дело незаконченным. 

Родителям (законным представителям) детей может быть показано открытое занятие, на котором педагог использует 

дидактическую игру, закрепляющую знания детей о правилах культурного поведения. Педагог предлагает детям 

различные ситуации: к вам пришли гости, вы пришли в гости, вы едете в общественном транспорте, вы пришли в 

магазин за покупкой, вы в театре, вы идете по улице. Дети отвечают на вопросы педагога о том, как следует вести себя в 

соответствующей ситуации, разыгрывают импровизированные сценки, выступая в роли ученика, пассажира трамвая, 

покупателя и т. п. После просмотра занятия педагог рассказывает родителям (законным представителям) ребенка о том, 



выполнения каких правил поведения в общественных местах, правил вежливости необходимо требовать от ребенка, как 

важно, чтобы родители были примером для своих детей. 

Необходимо использовать возможности семьи в ознакомлении детей с окружающей действительностью. Например, 

педагог просит родителей (законных родителей) помочь детям собрать иллюстративные альбомы, сделать книжки- 

малышки, оформить открытки, плакаты на определенную тему: «Москва — главный город России», «Моя малая 

Родина», «Мой город Новоуральск», «Улица, на которой я живу», «Памятники войны», «Исторические места», «История 

моей семьи» и т.п. Педагог рекомендует также посетить с детьми музеи, выставки, причем предупреждает родителей 

(законных представителей), что об этом посещении дети будут рассказывать потом на занятии, рисовать. 

Расширение представлений детей об общественной жизни возбуждает их интерес к общественным явлениям, и они 

обращаются к родителям с разными вопросами. Помочь родителям доступно отвечать на вопросы детей: о победе 

нашего народа в Великой Отечественной войне, о достопримечательностях родного города, о знаменитых людях города 

помогут: 

 консультации, 

 демонстрация соответствующих материалов на информационных стендах и официальном сайте МАДОУ 

детский сад «Гармония», 

 организация выставок книг, которые читаются в ДОУ, и тех, которые рекомендуется прочитать детям дома. 

На завершающем родительском собрании в подготовительной к школе группе педагоги подводят итоги 

проделанной детским садом работы, знакомят родителей (законных представителей) с результатами освоения рабочей 

программы воспитания детьми, подчеркивают положительное, что приобрели за дошкольные годы воспитанники. И в 

индивидуальном порядке, беседуя с представителями каждой семьи группы, отмечает, чего еще не удалось достичь и 

что является ближайшей задачей семьи. 

  

III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Общие требования к условиям реализации Рабочей программы воспитания в детском саду 

Программа воспитания ОО реализуется через формирование социокультурного воспитательного пространства при 

соблюдении условий создания уклада, отражающего готовность всех участников образовательного процесса 

руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые 



виды совместной деятельности. Уклад ОО направлен на сохранение преемственности принципов воспитания с уровня 

дошкольного образования на уровень начального общего образования:  

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

материально-техническое обеспечение, методические материалы и средства обучения.  

2) Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к достиже нию целевых 

ориентиров Программы воспитания.  

3) Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания.  

4) Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах которых реализуется Программа 

воспитания (возрастных, физических, психологических, национальных и пр.).  

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-технические, психолого-педагогические, 

нормативные, организационно-методические и др.) необходимо интегрировать с соответствующими пунктами 

организационного раздела ООП ДО. 

 Уклад задает и удерживает ценности воспитания – как инвариантные, так и свои собственные, – для всех 

участников образовательных отношений: руководителей ДОО, воспитателей и специалистов, вспомогательного 

персонала, воспитанников, родителей (законных представителей), субъектов социокультурного окружения ДОО.  

Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила жизни и отношений в ДОО, нормы и 

традиции, психологический климат (атмосферу), безопасность, характер воспитательных процессов, способы 

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

сетевое информационное пространство и нормы общения участников образовательных отношений в социальных сетях. 

 Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, недельного, месячного, 

годового цикла жизни ДОО.  

Для реализации Программы воспитания уклад должен целенаправленно проектироваться командой ДОО и быть 

принят всеми участниками образовательных отношений. 
 

Процесс проектирования уклада ДОО включает следующие шаги. 

 
№ п/п Шаг Оформление 

 Определить ценностно-смысловое наполнение жизнедеятельности 

ДОО. 

Устав ДОО, локальные акты, правила поведения для детей и 

взрослых, внутренняя символика 

 Отразить сформулированное ценностно-смысловое наполнение во 

всех форматах жизнедеятельности ДОО: – специфику 

организации видов деятельности; – обустройство развивающей 

ООП ДО и Программа воспитания. 



предметно-пространственной среды; – организацию режима дня; 

разработку традиций и ритуалов ДОО; – праздники и мероприятия 

 Обеспечить принятие всеми участниками образовательных 

отношений уклада ДОО. 

Требования к кадровому составу и профессиональной 

подготовке сотрудников. Взаимодействие ДОО с семьями 

воспитанников. Социальное партнерство ДОО с социальным 

окружением. Договоры и локальные нормативные акты 

 

Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. Воспитывающая среда раскрывает заданные 

укладом ценностно-смысловые ориентиры. Воспитывающая среда – это содержательная и динамическая характеристика 

уклада, которая определяет его особенности, степень его вариативности и уникальности.  

Воспитывающая среда строится по трем линиям:  

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

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

эстетические и иные качества ребенка в ходе специально организованного педагогического взаимодействия ребенка и 

взрослого, обеспечивающего достижение поставленных воспитательных целей;  

 «от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает опыт деятельности, в особенности – игровой. 

 

Программа воспитания ДОУ обеспечивает формирование социокультурного воспитательного пространства при 

соблюдении условий ее реализации, включающих: 

  создание уклада ДОУ, 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 ДОУ 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, обеспеченности методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания;  

 наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к достижению целевых ориентиров 

Программы воспитания; 

  учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного возраста, в интересах которых реализуется 

Программа воспитания (возрастных, физических, психологических, национальных и пр.).  



Воспитательный процесс в ДОУ 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. (Общие требования, 

сформулированные в ОО, по отношению к воспитывающей среде на основе Методических рекомендаций)  

На уровне локальных актов ДОУ в случае необходимости предусмотрено психолого-педагогическое и социально-

педагогическое сопровождение воспитательной работы, в том числе, профилактика раннего выявления семей «группы 

риска». 

Воспитательный процесс следует строить, учитывая контингент воспитанников, их индивидуальные и возрастные 

особенности, социальный запрос их родителей (законных представителей). 

Планирование воспитательной работы должно обеспечить интеграцию разнообразного содержания форм работы с 

воспитанниками детского сада №10 «Теремок» по всем образовательным областям ООП и направлениям рабочей 

программы воспитания во всех видах детской деятельности. 

При организации воспитательного процесса необходимо обеспечить единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач. Построение воспитательного процесса с помощью календарного плана дает возможность 

достичь планируемых результатов освоения рабочей программы воспитания. Только ежеминутное сопровождение детей 

в вопросах воспитания дает большие возможности в развитии их личности. 

Решение похожих задач с постепенным их усложнением обеспечивает достижения единства воспитательных целей 

и преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие личности детей 

в соответствии с их индивидуальными возможностями. Задачи, решаемые детьми в том или ином виде деятельности, не 

следует коренным образом менять, так как это может нарушить принцип систематичности и последовательности 

освоения материала и развития детей. 

Календарный план воспитательной работы детского сада №10 «Теремок» должен отражать мероприятия, 

направленные на воспитание детей в сфере их личностного развития по каждому направлению рабочей программы 

воспитания, определять целевую аудиторию и ответственных за организацию запланированных мероприятий. С целью 

обеспечения реализации ООП и рабочей программы воспитания, календарный план воспитательной работы должен 

соответствовать комплексно - тематическому планированию работы с воспитанниками и отражаться в годовом плане 

работы. 



В связи с тем, что комплексно-тематическое планирование в ООП детского сада № 10 предусматривает разделение 

на периоды, каждая из которых может занимать от одной до четырех недель, то в календарном плане воспитательной 

работы должны отражаться мероприятия, обеспечивающие реализацию всех шести направлений рабочей программы 

воспитания, соответствующих тематике данного периода. Следует учитывать возможность интеграции разных 

направлений рабочей программы воспитания в одном мероприятии. Например, первая тема 2-х недельного периода в 

подготовительной группе – это «Детский сад», соответствующего мероприятия календарного плана воспитательной 

работы «День знаний» отразит работу по следующим направлениям: формирование личности ребенка, нравственное 

воспитание, развитие общения (беседа с детьми «О правилах общения учителя и ученика»); формирование 

уважительного отношения к истории своей страны и любви к Родине (тематическое развлечение «1-е сентября», 

тематическое занятие «День знаний»); формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и обществу (рассматривание картины, чтение литературы); формирование позитивных установок к труду и 

творчеству (беседа с детьми «О профессии учителя»); формирование основ безопасности (проведение инструктажей), с 

родителями (законными представителями) воспитанников - формирование личности ребенка, нравственное воспитание, 

развитие общения (консультация с родителями (законными представителями) «О необходимости соблюдения детьми 

правил поведения в общественных местах»); формирование уважительного отношения к истории своей страны и любви 

к Родине (организация выставки семейных фотографий «Мои родители - первоклассники»). 

В календарном плане воспитательной работы раздел «Целевая аудитория» отражает контингент участников 

мероприятия (воспитанники, их родители (законные представители). Следует учитывать, что мероприятия могут 

планироваться как отдельно для каждой из аудиторий, так и быть совместными. Например, сюжетно - ролевая игра 

«Школа» предусматривает участие воспитанников, родительское собрание – родителей (законных представителей) 

детей, тематическое развлечение рассчитано на совместное участие родителей и их (законных представителей). 

Ответственными за то или иное мероприятие могут быть как представители администрации, так и педагоги 

детского сада.  Ответственные назначаются в соответствии с уровнем мероприятия: 

 руководитель ДОУ – мероприятия, предполагающие участие родителей (законных представителей) воспитанников, 

социальных партнеров, приглашенных гостей; 

 старший воспитатель, воспитатель – мероприятия, предполагающие участие воспитанников и (или) их родителей 

(законных представителей) одной или нескольких возрастных групп; 

 музыкальный руководитель – мероприятия, обеспечивающие реализацию музыкальной деятельности 

воспитанников на любом уровне. 



Календарный план воспитательной работы детского сада №10 «Теремок» утверждается ежегодно на 

педагогическом совете. Форма календарного плана воспитательной работы представлена в Приложении № 1 к рабочей 

программе воспитания. 

При составлении плана воспитательно-образовательной работы в каждой возрастной группе педагоги должны 

учитывать мероприятия ДОУ, утвержденные в календарном плане воспитательной работы на текущий учебный год. 

 

 

 

3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОО. 

 

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

приобретению ребенком собственного опыта переживания той или иной ценности. Для того чтобы стать значимой, 

каждая ценность воспитания должна быть понята, раскрыта и принята ребенком совместно с другими людьми в 

значимой для него общности. Этот процесс происходит стихийно, но для того, чтобы вести воспитательную работу, он 

должен быть направлен взрослым.  

Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная ситуация. В каждом воспитательном 

событии педагог продумывает смысл реальных и возможных действий детей и смысл своих действий в контексте задач 

воспитания. Событием может быть не только  организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и 

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

реализуемые проекты и пр. Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события проектируются в 

соответствии с календарным планом воспитательной работы ДОО, группы, ситуацией развития конкретного ребенка. 

Проектирование событий в ДОО возможно в следующих формах:  

 разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности (детско-взрослый спектакль, 

построение эксперимента, совместное конструирование, спортивные игры и др.);  

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

воспитательно значимых культурных практик (искусство, литература, прикладное творчество и т. д.), профессий, 

культурных традиций народов России;  

 создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы с приглашением ветеранов, «Театр в 

детском саду» – показ спектакля для детей из соседнего детского сада и т. д.).  



Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической работы на основе 

традиционных ценностей российского общества. Это поможет каждому педагогу создать тематический творческий 

проект в своей группе и спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком. 

 

 

 

3.3. Организация предметно-пространственной среды. 

 

Предметно-пространственная среда (далее – ППС) должна отражать федеральную, региональную специфику, а 

также специфику ОО и включать:  

 оформление помещений;  

 оборудование;  

 игрушки.  

ППС должна отражать ценности, на которых строится программа воспитания, способствовать их принятию и 

раскрытию ребенком.  

Среда включает знаки и символы государства, региона, города и организации.  

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие особенности социокультурных 

условий, в которых находится организация.  

Среда должна быть экологичной, природосообразной и безопасной.  

Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной деятельности. Отражает ценность семьи, 

людей разных поколений, радость общения с семьей.  

Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, экспериментирования, освоения новых 

технологий, раскрывает красоту знаний, необходимость научного познания, формирует научную картину мира.  

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает ценности труда в жизни человека и 

государства (портреты членов семей воспитанников, героев труда, представителей профессий и пр.) Результаты труда 

ребенка могут быть отражены и сохранены в среде.  

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл здорового образа жизни, 

физической культуры и спорта.  

Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, знакомства с особенностями 

региональной культурной традиции. Вся среда дошкольной организации должна быть гармоничной и эстетически 

привлекательной.  



3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса. 

 

Безусловно, процесс воспитания - процесс комплексный. Комплексность в данном контексте означает единство 

целей, задач, содержания, форм и методов воспитательного процесса, подчиненное идее целостности формирования 

личности. Формирование личностных качеств происходит не поочередно, а одновременно, в комплексе, поэтому и 

педагогическое воздействие должно иметь комплексный характер. Это не исключает, что в какой-то момент приходится 

уделять большее внимание тем качествам, которые по уровню сформированности не соответствуют развитию других 

качеств. Комплексный характер воспитательного процесса требует соблюдения целого ряда важных педагогических 

требований, тщательной организации взаимодействия между воспитателями и воспитанниками. Воспитательному 

процессу присущи значительная вариативность и неопределенность результатов. В одних и тех же условиях последние 

могут существенно отличаться. Это обусловлено действиями названных выше субъективных факторов: большими 

индивидуальными различиями воспитанников, их социальным опытом, отношением к воспитанию. Уровень 

профессиональной подготовленности воспитателей, их мастерство, умение руководить процессом также оказывают 

большое влияние на его ход и результаты. Процесс воспитания имеет двусторонний характер. Его течение необычно 

тем, что идет в двух направлениях: от воспитателя к воспитаннику и от воспитанника к воспитателю. Управление 

процессом строится главным образом на обратных связях, т. е. на той информации, которая поступает от воспитанников. 

Чем больше ее в распоряжении воспитателя, тем целесообразнее воспитательное воздействие.  

Содержание деятельности педагога на этапе осуществления педагогического процесса может быть представлено 

взаимосвязанной системой таких педагогических действий, как:  

- постановка перед воспитанниками целей и разъяснение задач деятельности;  

- создание условий для принятия задач деятельности коллективом и отдельными воспитанниками;  

- применение отобранных методов, средств и приемов осуществления педагогического процесса;  

- обеспечение взаимодействия субъектов педагогического процесса и создание условий для его эффективного 

протекания;  

- использование необходимых приемов стимулирования активности обучающихся;  

- установление обратной связи и своевременная корректировка хода педагогического процесса.  

Воспитательная деятельность педагога проявляется, прежде всего, в ее целях. Она не имеет конкретного 

предметного результата, который можно было бы воспринимать с  помощью органов чувств, поскольку направлена на 

обеспечение эффективности других видов деятельности (учебной, трудовой). Содержание, формы и методы 

воспитательной деятельности педагога всегда подчинены тому или иному виду деятельности детей. О ее эффективности 

можно судить и по таким критериям, как уровень развития коллектива, обученность и воспитанность обучающихся, 



характер сложившихся взаимоотношений, сплоченность группы дошкольников. Однако основной продукт 

воспитательной деятельности всегда носит психологический характер. Деятельность педагога-психолога, как и любая 

другая, строится на основе переработки поступающей информации. Важнейшей является психологическая информация 

о свойствах и состояниях коллектива и его отдельных членов. Отсюда воспитательная деятельность представляет собой 

различные методы, средства и приемы психологического и педагогического воздействия и взаимодействия. Основным 

признаком эффективного педагогического взаимодействия является взаимосвязь всех педагогов ДОУ направленная на 

развитие личности ребенка, социального становления, гармонизацию взаимоотношений детей с окружающим социумом, 

природой, самим собой.  

При организации воспитательных отношений необходимо использовать потенциал основных и дополнительных 

образовательных программ и включать обучающихся в разнообразную, соответствующую их возрастным 

индивидуальным особенностям, деятельность, направленную на:  

- формирование у детей гражданственности и патриотизма;  

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

- приобщение к системе культурных ценностей;  

- готовности к осознанному выбору профессии;  

- экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к природе, людям, собственному здоровью;  

- эстетическое отношение к окружающему миру;  

- потребности самовыражения в творческой деятельности, организационной культуры, активной жизненной 

позиции.  

Воспитательная деятельность педагога включает в себя реализацию комплекса организационных и психолого-

педагогических задач, решаемых педагогом с целью обеспечения оптимального развития личности ребенка. 

Методическая детализация реализации воспитательной деятельности педагога осуществляется в процессе ее 

проектирования и организации. 

 

Наименование должности (в 

соответствии со штатным 

расписанием ОО) 

Функционал, связанный с организацией и реализацией воспитательного процесса 

Заведующий детским садом - управляет воспитательной деятельностью на уровне ДОУ; 

- создает условия, позволяющие педагогическому составу реализовать воспитательную деятельность; 

- проводит анализ итогов воспитательной деятельности в ДОУ за учебный год; 

- планирует воспитательную деятельность в ДОУ на учебный год, включая календарный план 

воспитательной работы на учебный год; 



– регулирование воспитательной деятельности в ДОУ; 

– контроль за исполнением управленческих решений по воспитательной деятельности в ДОУ (в том 

числе осуществляется через мониторинг качества организации воспитательной деятельности в ДОУ). 

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; 

- организация повышения психолого-педагогической квалификации воспитателей; 

- организационно-координационная работа при проведении общесадовых воспитательных мероприятий; 

- участие обучающихся в районных и городских, 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. 

Педагог-психолог - оказание психолого-педагогической помощи; 

- осуществление социологических исследований обучающихся; 

- организация и проведение различных видов воспитательной работы 

Воспитатель 

 Инструктор по физической 

культуре 

 Музыкальный руководитель 

Учитель-логопед 

- обеспечивает занятие обучающихся творчеством, медиа, физической культурой; 

- формирование у обучающихся активной гражданской позиции, сохранение и приумножение 

нравственных, культурных и научных ценностей в условиях современной жизни, сохранение традиций 

ДОУ; 

– организация работы по формированию общей культуры будущего школьника; 

- внедрение здорового образа жизни; 

– внедрение в практику воспитательной деятельности научных достижений, новых технологий 

образовательного процесса; 

–организация участия обучающихся в мероприятиях, проводимых районными, городскими и другими 

структурами в рамках воспитательной деятельности. 

Помощник воспитателя - совместно с воспитателем обеспечивает занятие обучающихся творчеством, трудовой деятельностью; 

- участвует в организации работы по формированию общей культуры будущего школьника 

 

Кадровое обеспечение 

Общее количество педагогов (не включая заведующего) 22 чел. 

из них воспитателей 17 чел. 

из них специалистов 5 чел. 

по должностям: 



Инструктор по физической культуре 

Музыкальный руководитель 

Педагог-психолог 

Старший воспитатель 

Учитель-логопед 

2 чел. 

1 чел. 

1 чел. 

1 чел 

Общее количество административных работников 1 чел. 

 

 

Образовательный уровень педагогов (на 01.09.2022 г.) 

Категории 

работников 

Образование  

кандидаты и доктора 

наук, аспиранты и 

соискатели ученых 

званий 

высшее неоконченное высшее среднее специальное 

количество % количество % количество % количество % 

Воспитатели    8    9  

Специалисты   3    2  

Всего    11    11  

 

Уровень квалификации педагогов (на 01.09.2022 г.) 

Категории 

работников 

Общее 

количество 

работников 

Педагогические 

работники, не 

имеющие 

квалификационную 

категорию 

(количество/ %) 

Педагогические работники, имеющие квалификационную 

категорию 

(количество/проценты) 

Всего 

(количество/ 

%) 

СЗД 

(количество/ 

%) 

I кв. категория 

(количество/ 

%) 

Высшая кв. 

категория 

(количество/%) 

Воспитатели 17 4/ 13/ 4/ 6/ 3/ 

Специалисты 5 3 2/ 0 2/ 0 

Всего  22 7/ 15/ 5/ 10/ 3/ 

 

Педагогический стаж работников (на 01.09.2022 г.) 
 Педагогический стаж 

До 5 лет 5 – 10 лет 10- 20 лет 20 -25 лет Более 25 лет 



количеств

о 
% количество % количество % количество % количество % 

Воспитатели  6 28 4 19 4 19 4 19 3 38 

Специалисты 0 0 1 20 2 40 0 0 2 40 

Всего  6  5  6  4  5  

 

Средний возраст педагогического коллектива:  43 года. 
Детский сад укомплектован квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими, педагогическими, учебно-

вспомогательными, административно-хозяйственными работниками Согласно Единому квалификационному 
справочнику должностей руководителей, специалистов и служащих и штатному расписанию. 

Реализация Программы осуществляется: 

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в Организации.  
2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени пребывания воспитанников в 

Организации. Каждая группа непрерывно сопровождается одним или несколькими учебно-вспомогательным 

работниками. 

3) иными педагогическими работниками, вне зависимости от продолжительности пребывания воспитанников в 

Организации.  
Соответствующие должности иных педагогических работников устанавливаются Организацией самостоятельно в 

зависимости от содержания Программы.  
Реализация Программы требует осуществления управления, ведения бухгалтерского учета, финансово-

хозяйственной и хозяйственной деятельности, организации необходимого медицинского обслуживания. Для решения 
этих задач руководитель Организации вправе заключать договора гражданско-правового характера и совершать иные 
действия в рамках своих полномочий.  

В детском саду нет детей с ОВЗ. При работе в группах для детей с ограниченными возможностями здоровья в 
Организации должны быть дополнительно предусмотрены должности педагогов, имеющих соответствующую 

квалификацию для работы в соответствии со спецификой ограничения здоровья детей, из расчета не менее одной 
должности на группу детей.  

В целях эффективной реализации Программы созданы условия для профессионального развития педагогических и 
руководящих кадров, в т. ч. их дополнительного профессионального образования.  

Программой предусмотрены различные формы и программы дополнительного профессионального образования, в т. 
ч. учитывающие особенности реализуемой основной образовательной программы и рабочей программы воспитания.  



МАДОУ детский сад «Гармония» самостоятельно или с привлечением других организаций и партнеров 
обеспечивает консультативную поддержку руководящих и педагогических работников по вопросам образования детей, в 
том числе реализации программам дополнительного образования, адаптивных коррекционно-развивающих программ и 
программ инклюзивного образования дошкольников.  

В детском саду осуществляется организационно-методическое сопровождение процесса реализации Программы. 

 

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации программы 

(В данном разделе представлены решения на уровне ОО по внесению изменений в должностные инструкции 

педагогических работников, ведению договорных отношений по сетевой форме организации образовательного процесса 

по сотрудничеству с другими организациями (в том числе с образовательными организациями дополнительного 

образования и культуры). Представляются ссылки на локальные нормативные акты, в которые вносятся изменения в 

связи с внедрением основной образовательной программы воспитания (в том числе Программы развития 

образовательной организации).  

Представлен Перечень локальных правовых документов ДОУ, в которые обязательно вносятся изменения после 

принятия основной образовательной программы по воспитанию). 

Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного обеспечения реализации программы 

воспитания в ДОУ включает:  

Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ “О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся”.  

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, приказ Минобрнауки №1155 

от 17.10.2013г, (ФГОС ДО).  

Основные локальные акты:  

- Основная общеобразовательная программа дошкольного образования детского сада №10 «Теремок»;  

- План работы на учебный год - Календарный учебный график;  

- Рабочая программа воспитания в ДОУ;  

- Рабочие программы воспитания педагогов групп, как часть основной образовательной программы (далее – ООП 

ДО);  

- Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию воспитательной деятельности в ДОУ;  

- Документы, регламентирующие воспитательную деятельность в ДОУ (штатное расписание, обеспечивающее 

кадровый состав, реализующий воспитательную деятельность в ДОУ) Подробное описание приведено на сайте МАДОУ 

детский сад «Гармония» http://www. мадоу-гармония-нго.рф/ 



 

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 ДОО и основанием для проектирования воспитывающих сред, 

деятельностей и событий. На уровне уклада ДОО инклюзивное образование – это идеальная норма для воспитания, 

реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, 

сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности должны разделяться всеми участниками образовательных 

отношений в ДОУ.  

На уровне воспитывающих сред:  

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

  событийная воспитывающая среда ДОУ обеспечивает возможность включения каждого ребенка в различные 

формы жизни детского сообщества;  

 рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений каждого 

ребенка. 

 На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности и самостоятельности, 

сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, 

родителями, воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании развивается на принципах 

заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности.  

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в разновозрастных группах, в 

малых группах детей, в детско-родительских группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует 

опыт работы в команде, развивает активность и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития.  

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и общих дел с учетом специфики 

социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и 

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

Событийная организация должна обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и свободы в 

коллективе детей и взрослых. 



Основными принципами реализации программы воспитания в дошкольных образовательных организациях, 

реализующих инклюзивное образование, являются:  

1) принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного 

возраста), обогащение (амплификация) детского развития;  

2) принцип построения воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей каждого ребенка, при 

котором сам ребенок становится активным субъектом воспитания; 

3) принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений;  

4) принцип формирования и поддержки инициативы детей в различных видах детской деятельности;  

5) принцип активного привлечения ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка.  

Основными условиями реализации Программы воспитания в дошкольных образовательных организациях, 

реализующих инклюзивное образование, являются:  

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), 

обогащение (амплификация) детского развития;  

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором 

сам ребенок становится активным субъектом воспитания;  

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений;  

4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской деятельности;  

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной образовательной организации являются:  

1) формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка;  

2) формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны всех участников 

образовательных отношений;  

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями в развитии и содействие 

повышению уровня педагогической компетентности родителей;  

4) налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими, в целях их успешной 

адаптации и интеграции в общество;  

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

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ; 



7) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия;  

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

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

 

 

3.7. Примерный календарный план воспитательной работы 

 

На основе рабочей программы воспитания ДОО составляет примерный календарный план воспитательной 

работы.  

Примерный план воспитательной работы строится на основе базовых ценностей по следующим этапам:  

 погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах (чтение, просмотр, экскурсии и пр.);  

 разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие продукты;  

 организация события, которое формирует ценности.  

Данная последовательность является циклом, который при необходимости может повторяться в расширенном, 

углубленном и соответствующем возрасту варианте неограниченное количество раз.  

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

развертываться погружение и приобщение к культурному содержанию на основе ценности.  

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

Каждый воспитатель разрабатывает конкретные формы реализации воспитательного цикла. В ходе разработки 

должны быть определены цель и алгоритм действия взрослых, а также задачи и виды деятельности детей в каждой из 

форм работы.  

В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую диагностику на основе наблюдения за 

поведением детей. В фокусе педагогической диагностики находится понимание ребенком смысла конкретной ценности 

и ее проявление в его поведении 

 

 

 

План работы с педагогами на год 

 

№ 

п/п 
Содержание Срок Ответственные 



1 - Повышение уровня педагогической грамотности педагогов 

- Консультации для педагогов: - «Нравственно-

патриотическое воспитание дошкольников в детском саду» - 

- «Дошкольникам о юных защитниках Отечества»   

- Использование ИКТ в проектной деятельности 

В течение года  

Октябрь  

 

Февраль  

В течение года 

Ст.воспитатель 

2 Проведение серии открытых интерактивных мероприятий по 

патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста 

по блокам: 

Моя малая Родина.  

Моя Родина-Россия.  

Москва - столица нашей Родины.  

Города-герои  

Культура и традиции русского народа.  

Защитники Отечества.  

Дошкольникам о Великой Отечественной войне.  

Государственная символика 

В течение года. ст. воспитатель,  

воспитатели групп 

3 Проведение смотров, конкурсов:  

Смотр уголков патриотического воспитания  

Конкурс чтецов на тему «Помнит сердце, не забудет 

никогда» Битва хоров (песни на патриотические темы) 

Февраль, Май  Ст. воспитатель,  

воспитатели 

4 Анкетирование родителей с целью ознакомления с семейным 

опытом патриотического воспитания 

Сентябрь  

Апрель  

Ст. воспитатель,  

воспитатели групп 

5 Цикл НОД с использованием интерактивных технологий В течение года  Воспитатели групп 

6 Выставка рисунков  

«Моя мама»  

«Я и моя семья»  

«Космические приключения»  

«Любимый город» 

 

Ноябрь  

Февраль-март  

Июнь  

Воспитатели,  

воспитанники,  

родители 

7 Проведение тематических праздников  В течение года  Педагоги,  

муз.руководитель.  

 

(Темы и формы работы могут меняться в зависимости от календарного планирования, лексических тем и рабочих 

программ педагогов). 

Примерный календарный план воспитательной работы в рабочих программах педагогов 

 



Сентябрь  

Тема:  
Ценность  Формы и способы раскрытия ценности: 

ознакомление –  

коллективный проект -  

событие -  

Цели и задачи 

Развитие основ нравственной культуры  

 

  

Формирование семейных ценностей  

 

  

Формирование основ гражданской идентичности 

  

  

Формирование основ межэтнического 

взаимодействия  

 

  

Формирование основ социокультурных 

ценностей 

  

Формирование основ экологической культуры 

Воспитание культуры труда 

 

  

Воспитание культуры труда 

 

  

 

Каждая из тем повторяется в возрастных группах, изменяются только содержание, объем познавательного 

материала, сложность и длительность изучения. Это длительное, систематическое и целенаправленное воздействие на 



ребенка, так как воспитание патриотических чувств не ограничивается временными отрезками, они не могут возникнуть 

после нескольких, даже очень удачных занятий. 
 

Примерные задачи для воспитательной работы с детьми (можно изменить и дополнить)  

Группа второго раннего возраста (2-3 года)  

Задачи:  

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

- Поощрять умение называть имена членов своей семьи;  

- Развивать представления о положительных сторонах детского сада, его общности с домом (тепло, уют, любовь и др.); 

- Напоминать детям название города, в котором они живут. Вызвать интерес к труду близких взрослых. 
 

Младшая группа (3-4 года)  

Задачи:  

- Формировать доброжелательные отношения к друг другу, умение делиться с товарищем; 

- Приучать детей к вежливости; 

- Закреплять знания ребенка о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как играют с ребенком и др.); 

- Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада, их труду, напоминать их имена и отчества; 

- Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: напоминать детям название города, в 

котором они живут. Побуждать рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, по улицам и пр.). 

 

Средняя группа (4-5 лет)  

Задачи:  

- Формировать у детей представление о семье, как о людях, которые живут вместе, любят друг друга; 

- Воспитывать уважительное отношение к людям разных профессий; 

- Учить детей свободно ориентироваться в ближайшем окружении;  

- Познакомить городом, в котором мы живем, с его особенностями, достопримечательностями; 

- Воспитывать в детях бережное отношение к родному городу; 

- Познакомить с помещениями детского сада, рассказать об их назначении; 

- Расширить знания о профессиях людей, работающих в детском саду; 

- Воспитывать уважение к старшим, учить ценить труд и заботу. 

Старшая группа (5-6 лет) 

Задачи:  



- Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, уважительное отношение к окружающим; 

- Учить заботиться о младших, помогать и защищать их; 

- Побуждать к использованию в речи фольклора. Показать значение родного языка в формировании основ 

нравственности; 

- Углублять представления ребенка о семье и её истории, о том, где работают родители, как важен их труд для 

общества; 

- Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о достопримечательностях города, культуре, 

традициях Новоуральска и Екатеринбурга, о замечательных людях, прославивших родной город; 

- Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках; 

- Воспитывать любовь к Родине; 

- Формировать представление о том, что Российская Федерация – многонациональная страна, Москва – главный 

город, столица нашей Родины; 

- Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам Отечества. 

 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет)  

Задачи:  

- Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной страны; 

- Рассказывать детям о воинских наградах дедушек и бабушек, родителей; 

- Закреплять знание об имени и отчестве родителей, их профессий; 

- Привлекать участие детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-музеи, выставки и др.); 

- Формировать у детей представление о себе, как об активном члене коллектива; 

- Расширять представления о родном городе. Продолжать знакомить с достопримечательностями Новоуральска, 

Екатеринбурга;  

- Углублять и расширять представления о Родине – России; 

- Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за её достижения; 

- Закреплять представления о символике России; 

- Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их обычаям; 

- Расширять представления о Москве – столице России, о государственных праздниках; 

- Знакомить с выдающимися космонавтами России; 

- Углублять знания о Российской армии; 

- Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к памяти павших воинов. 



 

Примерный календарный план воспитательной работы составлен на основе рабочей программы воспитания ДОО. 

В календарном плане воспитательной работы отражены направления и базовые ценности воспитательной работы 

в соответствии с рабочей программой воспитания детского сада; мероприятия, направленные на воспитание детей в 

сфере их личностного развития по каждому направлению рабочей программы воспитания, определена целевая 

аудитория и ответственные за организацию запланированных мероприятий. 

Содержание воспитательной деятельности представлено соответствующими мероприятиями: праздники, в т.ч. 

фольклорные; совместные проекты; традиции; акции; творческие конкурсы, фестивали, выставки. 

Воспитательная роль праздника состоит в его «мудрости», «чтобы, развлекая, поучать». Праздники выполняют 

коммуникативную и регулятивную функции, являются важным средством воспитания, действенной формой общения, 

налаживания контактов, проявления инициативы и самостоятельности. Фольклорные мероприятия могут пересекаться с 

праздниками, но существенно отличаются от остальных воспитательных мероприятий детского сада тем, что 

направлены на раскрытие социокультурных ценностей нашего народа, знакомство детей с отечественными традициями 

и праздниками, многообразием стран и народов мира, их обычаями. 

Традиции выступают как элемент культуры и социальная норма, являются одним из регуляторов общественных 

отношений. 

Акция – это социально значимые, комплексные мероприятия, действия для достижения какой-либо цели. Это 

эффективные формы работы, которые направлены на развитие нравственных и личностных качеств дошкольников, 

предполагают работу с детьми и родителями. 

Целью проектной деятельности является развитие свободной творческой личности ребенка. В основе 

проектной деятельности лежит организация совместной и самостоятельной деятельности детей и взрослых. Дети учатся 

согласовывать действия со сверстниками, объективно оценивать свои собственные поступки и поступки сверстников, 

проявляют готовность участвовать в проектах, предложенных взрослым, но и самостоятельно находят проблемы, 

являющиеся отправной точкой творческих, исследовательских, опытно-ориентировочных проектов. 

Творческие конкурсы, соревнования, фестивали, выставки способствуют художественно–эстетическому 

развитию ребенка, которое предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей. Это продолжение и расширение 

образовательного процесса, где развитие получают все участники процесса: ребенок, родитель и педагог. Родитель и 

ребенок приобретают опыт по взаимодействию для достижения общей цели, реализуя общие задачи. Ребенок получает 



первый социальный опыт участия в конкурсном движении, а родитель учится относиться к конкурсам серьезно, 

знакомясь с положениями, условиями и системой оценки. 

 

Календарный план воспитательной работы строится по следующим этапам: 

- погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах (чтение, просмотр, экскурсии и пр.); - 

разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие продукты; - организация события, которое 

формирует ценности. 

Данная последовательность является циклом, который является примерным. На практике цикл может начинаться 

с яркого события, после которого будет развертываться погружение и приобщение к культурному содержанию на основе 

ценности. 

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

воспитатель разрабатывает конкретные формы реализации воспитательного цикла. 

В ходе разработки определены цель и алгоритм действия взрослых, а также задачи и виды деятельности детей в 

каждой из форм работы. В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую диагностику на основе 

наблюдения за поведением детей. 

В фокусе педагогической диагностики находится понимание ребенком смысла конкретной ценности и ее 

проявление в его поведении. 

Построение воспитательного процесса с помощью календарного плана дает возможность достичь планируемых 

результатов освоения рабочей программы воспитания. 

 
Событие Значимые мероприятия Возраст воспитанников Время проведения Ответственные 

Патриотическое направление воспитания 

Ценности: Родина, природа 

День народов 

Среднего Урала 

Калейдоскоп народных игр 

Среднего Урала 

Конкурс чтецов 

5-7 лет Сентябрь, 2022г. Инструктор по ФИЗО 

Воспитатели групп 

старшего дошкольного 

возраста 

«Наши младшие 

друзья-животные» 

Акция «Берегите птиц! Птичья 

столовая» 

Виртуальная экскурсия в 

Висимский заповедник 

1,6-7 лет Октябрь, 2022г. Воспитатели 

«Осень-золотая пора» Капустины 

Иванов день -проводы осени 

3-7 лет 

 

Октябрь,2022г. 

Ноябрь, 2022г. 

Музыкальные 

руководители 



Тематическое занятие «Сентябрь 

- рябинник» 

В гости к нам пришли матрешки 

 

 

1,6-3 года 

Сентябрь, 2022г. 

 

Октябрь, 2022г. 

Воспитатели 

«День народного 

единства» 

Тематическое событие «Пока мы 

едины-мы непобедимы» 

Слайдо-марофон 

детских рисунков «Моя Родина 

–Россия» 

5-7 лет Ноябрь, 2022г. Воспитатели групп 

старшего дошкольного 

возраста 

Музыкальные 

руководители 

«Уральский край ни в 

чем неповторим» 

Театрализованное 

представление по сказам П.П. 

Бажова» 

Конкурс чтецов «Земля 

Уральская» 

Выставка рисунков на тему 

«Край родной навек любимый» 

Виртуальная экскурсии по 

Уралу 

5-7 лет 

 

4-5лет 

Ноябрь, 2022г. 

 

Январь, 2023г. 

 

Март, 2023г.  

Апрель, 2023г. 

Музыкальные 

руководители 

Воспитатели групп 

дошкольного возраста 

«День защитника 

Отечества» 

Спортивное развлечение 

«Быстрые,  ловкие, умелые» 

Выставка детско-родительского 

творчества «Они сражались за 

Родину» 

3-7 лет 

 

 

5-7 лет 

Февраль, 2023г. Инструктор по 

физической культуре 

Воспитатели 

 Акция «Письмо солдату» 

Спортивный праздник 

«Богатырская наша сила» 

Малыши-крепыши 

5-7 лет 

5-7 лет 

 

3-4 года 

Февраль, 2023г. Воспитатели групп 

дошкольного возраста 

Инструктор по ФИЗО 

 

«Волшебница – вода» Игры-эксперименты с водой 

Развлечение, посвященное 

всемирному дню воды 

Ресурсосберегающая акция 

«Берегите воду!» 

1,6-4 года 

4-7 лет 

 

5-7 лет 

Март, 2023г. Воспитатели групп 

раннего и дошкольного 

возраста 

Музыкальные 

руководители 

Всемирный день птиц Акция «Берегите птиц!» 

(Каждому певцу по дворцу) 

1.6-7 лет Апрель,2023г. Воспитатели групп 

раннего и дошкольного 

возраста 

 Фото акция «Панорама добрых 

дел» 

4-7 лет Апрель, 2023г.  

Июнь, 2023г. 

Воспитатели групп 

среднего и старшего 



Выставка стенгазет «Берегите 

нашу планету» 

Акция «Сдай макулатуру – 

спаси дерево!» 

дошкольного возраста  

Воспитатель по ИЗО 

 

День Победы Фестиваль «Спасибо деду за 

Победу!» 

Флешмоб «Этот день Победы» 

Акция «Окна Победы» 

Детские проекты «Это была 

война» 

Акция «Свеча памяти» 

4-7 лет Май,2023г. Воспитатели  

Музыкальные 

руководители 

День Российского 

флага 

Флешмоб «Мы Россияне» 5-7 лет Август, 2023г. Воспитатели  

Музыкальные 

руководители 

Социальное направление воспитания 

Ценности: Семья, дружба, человек, сотрудничество 

«День матери» Праздник «Нет милее мамочки 

моей» 

Слайд-шоу «Я и мамочка моя» 

1,6-7 лет 

 

5-7 лет 

Ноябрь, 2022г. Воспитатели групп 

раннего и дошкольного 

возраста 

Воспитатель по ИЗО 

«Новогодние 

приключения или 

Волшебство только 

начинается» 

Новогодний утренник 

Выставка семейных поделок 

«Новогодняя игрушка» 

Детские проекты «Дед Мороз 

шагает по планете» 

Видеоролики «Новый год для 

игрушек» 

Выставка семейных поделок 

«Новогодняя игрушка» 

1,3-7 лет 

 

6-7 лет 

Декабрь, 2022г. Музыкальные 

руководители 

Воспитатели групп 

раннего и дошкольного 

возраста 

«День науки» Игры-эксперименты 

Презентация детских проектов 

4-7 лет Февраль, 2023г. Воспитатели групп 

дошкольного возраста 

«Международный 

женский день» 

Музыкальное развлечение, 

посвященное празднованию 8 

марта 

Фестиваль «Читаем стихи о 

маме (бабушке)» 

1,6-7 лет 

 

2-7 лет 

Март, 2023г. Воспитатели групп 

раннего и дошкольного 

возраста 



«Космическое 

путешествие» 

Творческий конкурс «Космос – 

это интересно» 

Выставка «Через тернии к 

звездам» 

5-7 лет Апрель, 2023г. Воспитатели групп 

дошкольного возраста 

 

С днём рождения, 

детский сад! 

Репортажи детей о любимых 

сотрудниках 

Тематическое событие «С Днем 

рождения, Теремок» 

3-7 лет Апрель, 2023г. Воспитатели групп 

дошкольного возраста 

Специалисты  

«Моя семья» Музыкальное развлечение 

«СемьЯ» 

Детские проекты «Семейные 

традиции» 

3-7 лет 

 

4-7 лет 

Май, 2023г. Музыкальные 

руководители 

Международный день 

защиты детей 

Развлечения «Детство – это я и 

ты» 

3-7 лет Июнь, 2023г. Музыкальные 

руководители 

«У Лукоморья» ко 

дню рождения А.С. 

Пушкина 

Выставка детско-родительского 

творчества «По волнам 

произведений А.С. Пушкина» 

4-7 лет Июнь, 2023г. Воспитатели групп 

дошкольного возраста 

 

День семьи любви и 

верности 

Акция «Подари ромашку» 

Фотовыставка, ролики «Моя 

семья» 

Вернисаж «В кругу семьи» 

4-7лет Июль, 2023г. Воспитатели 

Музыкальные 

руководители 

Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Ценности: Здоровье 

«В мире спорта» День бега  

Акция «Зарядка с чемпионом» 

Лыжня России  

День физкультурника 

3-7 лет 

5-7 лет 

Сентябрь, 2022г. 

 

Февраль, 2023г. 

 

Август, 2023г. 

Воспитатели групп 

дошкольного возраста 

Инструктор по ФИЗО 

«БЕЗОПАСНОСТЬ - 

это серьезно!» 

Акция «Красный, желтый, 

зеленый» 

Акция «Засветись» 

Конкурс «Чтобы в дом нее 

пришла беда…» 

Акция «Воитель, ты тоже 

родитель» 

Акция «Письмо водителю» 

3-7 лет Ежемесячно Воспитатели групп 

дошкольного возраста 



Трудовое направление воспитания 

Ценность: Труд 

«Осень-золотая пора» Выставка творчества «Умелые 

руки бабушек и дедушек» 

1,6-7 лет Октябрь, 2022г. Воспитатели групп 

раннего и дошкольного 

возраста 

Ранняя 

профориентация 

Презентация лэпбука «В мире 

профессий» 

Фестиваль детского творчества 

«Кем быть?» 

Фотовыставки «Профессии 

наших родителей» 

4-7 лет Октябрь, 2022г. 

 

Февраль, 2023г. 

 

Май, 2023г. 

Воспитатели групп 

дошкольного возраста 

«Новогодние 

приключения или 

Волшебство только 

начинается» 

Фестиваль «Новогоднее 

украшение своими руками» 

Природоохранная акция 

«Сохраним живую елочку» 

2-7 лет Декабрь, 2022г. Воспитатели групп 

раннего и дошкольного 

возраста 

Трудовой десант Акция «Сделаем мир чище» 3-7 лет Май, 2023г. Воспитатели групп 

дошкольного возраста 

Этико-эстетическое направление воспитания 

Ценности: Культура, красота 

«Национальные 

культурные 

традиции» 

Традиция «Полочка красоты»  

Тематические выставки 

«Народные промыслы» 

1,6-7 лет В течение года Воспитатели групп 

раннего и дошкольного 

возраста 

Воспитатель по ИЗО 

 «Валенки да валенки» 

«В гости к Самовару!» 

Праздник русского платка 

Театральная пятница 

Литературные гостиные «К 

юбилею писателя» 

Встреча с интересным 

человеком 

Выставка  детского  творчества  

к Дню красоты 

5-7 лет Январь, 2023г. 

Март, 2023г. 

Апрель, 2023г. 

Воспитатели групп 

старшего дошкольного 

возраста 

«Новогодние 

приключения или 

Волшебство только 

Театрализованные 

представления 

3-7 лет Декабрь, 2022г. 

 

 

Музыкальные 

руководители 

Воспитатели групп 



начинается» 

Международный 

женский день 

День театра 

 

 

Март, 2023г. 

дошкольного возраста 

«Уральский край ни в 

чем неповторим» 

Традиция «Минутки 

любования» 

Фестиваль «Гармония в цвету» 

Флешмоб «Лето, ах лето!» 

4-7 лет Июнь, 2023г. 

Июль, 2023г. 

Август, 2023г. 

Воспитатели групп 

дошкольного возраста 

 

 
 

 

 

 

3.8. Самоанализ воспитательной работы 

 

Самоанализ организуемой в воспитательной работы осуществляется по выбранным детским садом направлениям и 

проводится с целью выявления основных проблем воспитания дошкольников и последующего их решения. Самоанализ 

осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с привлечением (при необходимости и по 

самостоятельному решению администрации образовательной организации) внешних экспертов.  

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

 - принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 

уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на изучение не 

количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер 

общения и отношений между воспитанниками и педагогами;  

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на использование его 

результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач 

воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с детьми деятельности;  



- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития воспитанников, ориентирующий 

экспертов на понимание того, что личностное развитие детей – это результат как социального воспитания (в котором 

детский сад участвует наряду с семьей и другими социальными институтами), так и стихийной социализации и 

саморазвития детей.  

Направления анализа зависят от анализируемых объектов. Основными объектами анализа организуемого 

воспитательного процесса являются:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития дошкольников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного развития 

дошкольников каждой группы. Осуществляется анализ воспитателями совместно со старшим воспитателем и 

заместителем заведующего по УВР с последующим обсуждением его результатов на заседании педагогического совета 

ДОУ. Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития дошкольников 

является педагогическое наблюдение. Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: - какие, прежде 

существовавшие, проблемы личностного развития дошкольников удалось решить за минувший учебный год; - какие 

проблемы решить не удалось и почему; - какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать 

педагогическому коллективу.  

2. Состояние организуемой в ДОУ совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в ДОУ интересной, событийно 

насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей и взрослых. Осуществляется анализ старшим 

воспитателем, специалистами и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью МАДОУ. Способами получения 

информации о состоянии организуемой в ДОУ совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы с 

воспитанниками и их родителями, педагогами, при необходимости – их анкетирование. Полученные результаты 

обсуждаются на заседании педагогического совета ДОУ.  

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с (примечание: из предложенных ниже вопросов 

выбираются только те, которые помогут проанализировать проделанную работу, описанную в соответствующих 

модулях дошкольной программы воспитания):  

- качеством проводимых общесадовых ключевых дел;  

- качеством совместной деятельности воспитателей и детей;  

- качеством организуемой в ДОУ деятельности по дополнительному образованию;  

- качеством реализации личностно развивающего потенциала НОД;  

- качеством проводимых в ДОУ экскурсий, проектов;  

- качеством работы ДОТ и интерактивных занятий в ДОУ;  



- качеством организации развивающей предметно-пространственной среды каждой возрастной группы;  

- качеством взаимодействия детского сада и семей воспитанников.  

Итогом самоанализа организуемой в ГБДОУ воспитательной работы являются положительные результаты, 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу и проект направленных 

на это управленческих решений, точки роста работы коллектива ДОУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глоссарий 

Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и 

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

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся 

чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, 

закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде; 

Образовательная ситуация – точка пересечения образовательного процесса и педагогической деятельности: 

каждому типу образовательной ситуации соответствуют свои программы действий ребенка и взрослого, проявляющиеся 

в той или иной позиции. Образовательная ситуация соотносима с ситуацией развития. Воспитательные события 

являются разновидностью образовательных ситуаций.  

Образовательная среда – социокультурное содержание образования, объединяет в себе цели и смыслы воспитания, 

обучения и развития детей в конкретной социокультурной ситуации, определяет состав становящихся способностей и 

качеств. Потенциал образовательной среды для решения целей воспитания личности позволяет говорить о 

воспитывающей среде.  



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

основания и конкретные целевые ориентиры. Общность – это качественная характеристика любого объединения людей, 

определяющая степень их единства и совместности (детско-взрослая, детская, профессиональная, профессионально-

родительская).  

Портрет ребенка – это совокупность характеристик личностных результатов и достижений ребенка на 

определенном возрастном этапе.  

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

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

повседневной жизни и деятельности.  

Субъектность – социальный, деятельно-преобразующий способ жизни человека. Субъектность впервые 

появляется в конце дошкольного детства как способность ребенка к инициативе в игре, познании, коммуникации, 

продуктивных видах деятельности, как способность совершать нравственный поступок, размышлять о своих действиях 

и их последствиях.  

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся на базовые национальные 

ценности, содержащий традиции региона и ОО, задающий культуру поведения сообществ, описывающий предметно-

пространственную среду, деятельность и социокультурный контекст. 


	1.4.1.  Целевые ориентиры воспитательной работы для детей младенческого и раннего возраста (до 3 лет).
	Воспитание детей в сфере личностного развития через реализацию рабочей программы воспитания и в соответствии с требованиями ФГОС ДО и ООП ОПДО детского сада №10 «Теремок».

		2022-08-31T09:39:04+0500
	Вохмякова Алла Константиновна




