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Пояснительная записка 
 

В Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении Новоуральского городского округа – детский сад 

комбинированного вида «Гармония» (МАДОУ детский сад «Гармония»), структурном подразделении детский сад № 22 «Надежда» (далее – 

детский сад) разработана и реализуется Рабочая программа воспитания (далее Программа воспитания). Программа воспитания разработана на 

основе требований Федерального закона № 304-ФЗ от 31.07.2020г. «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

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

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года и федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, в соответствии с Примерной рабочей Программой воспитания для образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования и основной общеобразовательной программой – образовательной программой 

дошкольного образования детского сада № 22 «Надежда». 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся в дошкольных образовательных организациях (далее – 

ДОО) предполагает преемственность по отношению к достижению воспитательных целей начального общего образования (далее – НОО), 

к реализации Примерной программы воспитания, одобренной федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 

(протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20) и размещенной на портале https://fgosreestr.ru. 

ДОО руководствуется определением понятия «образовательная программа», предложенным в Федеральном законе от 29 декабря 

2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон): «образовательная программа – комплекс 

основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты) и организационно-педагогических условий, который 

представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

иных компонентов, оценочных и методических материалов, а также  в предусмотренных настоящим Федеральным законом случаях в виде 

рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, форм аттестации». 

Программа воспитания является компонентом основной образовательной программы дошкольного образования (далее – ДО). В связи 

с этим структура Программы воспитания включает три раздела – целевой, содержательный и организационный, в каждом из них 

предусматривается обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и 

социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и 

старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде»1. Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного 

идеала, который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) представление о человеке. 
 

1 п. 2 ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

В основе процесса воспитания детей в ДОО лежат конституционные и национальные ценности российского общества. 
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Целевые ориентиры рассматриваются как возрастные характеристики возможных достижений ребенка, которые коррелируют с 

портретом выпускника ДОО и с базовыми духовно-нравственными ценностями. Планируемые результаты определяют направления для 

разработки рабочей программы воспитания. 

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, в Программе воспитания отражено 

взаимодействие участников образовательных отношений (далее – ОО) со всеми субъектами образовательных отношений. Только при 

подобном подходе возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности и таланты детей, подготовить их к жизни в 

высокотехнологичном, конкурентном обществе. 

Для того чтобы эти ценности осваивались ребёнком, они находят свое отражение в основных направлениях воспитательной работы 

ДОО. 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального направления воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления воспитания. 

Реализация Программы воспитания основана на взаимодействии с разными субъектами образовательных отношений. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, дополнены приоритетные направления воспитания с учетом 

реализуемой основной образовательной программы, региональной и муниципальной специфики реализации Стратегии развития воспитания 

в Российской Федерации на период до 2025 года, воспитательные задачи, согласно федеральному государственному образовательному 

стандарту дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), реализуются в рамках образовательных областей – социально - коммуникативного, 

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

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с другими       организациями. 
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Раздел I. Целевые ориентиры и планируемые результаты Программы воспитания. 

Цель Программы воспитания 

Общая цель воспитания в ДОО – личностное развитие дошкольников и создание условий для их позитивной социализации на основе 

базовых ценностей российского общества через: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, 

принятыми     в обществе. 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (1,5 – 3  года,  3 – 5 лет, 5 – 7 (8) лет) на основе 

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

действующими нормативными правовыми документами в сфере ДО. Задачи воспитания соответствуют основным направлениям 

воспитательной работы. 

 
1.2. Методологические основы и принципы построения Программы воспитания 

 

Методологической основой Программы воспитания являются антропологический, культурно-исторический и практичные подходы. 

Концепция Программы основывается на базовых ценностях воспитания, заложенных в определении воспитания, содержащемся в 

Федеральном законе от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи отечественной педагогики и психологии: развитие 

личного субъективного мнения и личности ребенка в деятельности; духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержание воспитания; 

идея о сущности детства как сенситивного периода воспитания; амплификация (обогащение) развития ребёнка средствами разных 

«специфически детских видов деятельности». 

Программа воспитания руководствуется принципами ДО, определенными ФГОС ДО. 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы: 

 принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, свободного развития личности; воспитание 

взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей 

среде, рационального природопользования; 

 принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками 

образовательных отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

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

региона; 

 принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить 

его к открытому внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной системы 
ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в жизни; 
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 принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через 

призму безопасности и безопасного поведения; 

 принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к 

культурным ценностям и их освоения; 

 принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором все дети, независимо от их физических, психических, 

интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 

Данные принципы реализуются в укладе образовательной организации, включающем воспитывающие среды, общности, культурные 

практики, совместную деятельность и события. 

 
1.2.1. Уклад образовательной организации 

 

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся на базовые национальные ценности, 

содержащий традиции региона и ОО, задающий культуру поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, 

деятельности и социокультурный контекст. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, недельного, месячного, годового циклов жизни 

ДОО. 

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми участниками образовательных отношений 

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

Воспитывающая среда ДОО 

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

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

образцами и практиками. Основными характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и структурированность. 

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; 
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 воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество сверстников (организованность, общительность, 

отзывчивость, щедрость, доброжелательность и пр.); 

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

 воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

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

связывают не только общие ценности, цели развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу. Основная задача – 

объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в ДОО. Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в ДОО. Без 

совместного обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и в дальнейшем создание условий, 

которые необходимы для его оптимального и полноценного развития и воспитания. 

Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг другу, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и 

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

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

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

собственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. В каждом возрасте и каждом случае она будет 

обладать своей спецификой в зависимости от решаемых воспитательных задач. 

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

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

заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников рождается тогда, когда ребенок впервые начинает 

понимать, что рядом с ним такие же, как он сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями других. 

Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, качества, определяющие характер взаимоотношений 

ребенка с другими людьми и его успешность в том или ином сообществе. Поэтому так важно придать детским взаимоотношениям дух 

доброжелательности, развивать у детей стремление и умение помогать как старшим, так и друг другу, оказывать сопротивление плохим 

поступкам, общими усилиями достигать поставленной цели. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В детском саду должна быть обеспечена 

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

помимо подражания и приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех правилам, нормам поведения и 

традициям. Отношения с младшими – это возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для подражания, а также пространство 

для воспитания заботы и ответственности. 

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной группе обладает большим воспитательным 

потенциалом для инклюзивного образования. 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая уклада. Культура поведения взрослых в детском саду 

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

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



 
 

8 

 

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. 

 
1.2.2. Социокультурный контекст 

 

Человек нуждается в постоянном контроле за степенью своей социальной полноценности. Если внешний контроль за степенью 

социальной полноценности осуществляется благодаря институту общественного мнения, правовым органам и т. д., то внутренний контроль 

осуществляется самим индивидом с позиций норм и требований общества, усвоенных им в процессе социализации, и выступает как 

самоконтроль. Самоконтроль является действенным механизмом развития личности, так как предполагает последующую корректировку 

поведения ее в соответствии с указанными нормами. Для осуществления самоконтроля за степенью своей социальной полноценности 

личности необходимо сопоставить себя с определенным, принятым в обществе идеалом, необходим взгляд на себя со стороны, с позиций 

другого человека. Оценка личностью своей социальной полноценности осуществляется благодаря ценностям, которые выступают как 

шаблоны для оценки и измерения допустимых образцов социального поведения. Ценности выступают критериями оценки, как всей жизни 

личности, так и отдельных ее поступков и действий; так как они дают основания для выбора альтернативных способов действия, для отбора 

и оценки этих альтернатив. Эта деятельность оценивания осуществляется личностью не с точки зрения полезности или нужности, а с точки 

зрения представлений о хорошем и плохом, с точки зрения должного.  

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

и детерменирующие основные модели социального поведения, которыми руководствуется человек в повседневной жизни и деятельности. 

Социокультурные ценности являются определяющей структурно-содержательной основой Программы воспитания. Педагогический подход к 



 
 

9 

 

культуре раскрывает ценности, на основе которых возможно вовлечение ребенка в социальные и культурные практики, приобщение к 

традициям русского народа и народов, населяющих Урал, создание комфортного пространства жизнедеятельности человека, 

ориентированного на освоение смыслов своей жизни; введение личности в ценности родной культуры и культуры других народов , истории, 

родного языка. Перечень базовых ценностей мы определили выше. Производные же от них ценностные ориентации есть установки личности 

на ценности материальной и духовной культуры. Ценностная основа Программы воспитания позволяет модернизировать содержание и 

технологии воспитания и обучения детей в соответствии с поликультурными, этнокультурными и социокультурными достижениями России 

и Свердловской области. 

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

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, 

конфессиональные и региональные особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной программы. В рамках 

социокультурного контекста повышается роль родительской общественности как субъекта образовательных отношений в Программе 

воспитания и социальных партнеров детского сада.  

На протяжении многих лет социальными партнерами детского сада являются:  

- образовательные учреждения: ГАОУ ДПО СО «ИРО», МАОУ «Лицей № 58»;  

- учреждения дополнительного образования: МАОУ «ЦДК», МАУ ДО «СЮТ», МАОУ «ДШИ»;  

- учреждения культуры: МБУК «Публичная библиотека», МБУК театр кукол «Сказ», МАУК Театр драмы и оперетты Урала, МАУК 

ДК «Новоуральский», МБУК «Новоуральский историко-краеведческий музей»; 

- другие организации: Воинская часть 2280, Пожарная часть г. Новоуральска; СК «Кедр»; ОГИБДД ММУ МВД России по НГО и МО 

«п. Уральский».  

Традиционные связи с МАОУ «Лицей № 58» НГО обеспечивают единый преемственный подход к воспитанию и образованию. 

Взаимодействие детского сада с социальными партнерами по реализации Рабочей программы воспитания, обеспечивается на 

основании договоров, планов совместной работы по всем направлениям воспитания и развития детей дошкольного возраста с учетом 

доступности, соответствия возрастным возможностям детей и эмоциональной насыщенности. Используя собственные ресурсы, социальные 

партнеры содействуют более глубокому ознакомлению детей с природно-климатическими условиями и особенностями Свердловской 

области, с историей и особенностями жизни народов, традиционно населяющих территорию Урала, их национально-культурными 

традициями. Совместная работа влияет на формирование в детском сознании ценностей и духовно-нравственное развитие наших 

воспитанников. Детский сад поддерживает научно-образовательные связи с ГАОУ ДПО СО «ИРО» (институт регионального образования) и 

его Нижнетагильским филиалом по вопросам научно-методического сопровождения образовательной деятельности; стратегии и тактики 

развития системы дошкольного образования в современных условиях; повышения квалификации педагогических работников. 

Взаимодействие с МАОУ НГО «ЦДК» (Центр диагностики и консультирования) позволяет проводить мониторинг развития детей группы 

риска и обеспечивать консультационную помощь специалистов по вопросам воспитания и развития дошкольников по запросу родителей. В 

целях реализации социокультурного потенциала региона для построения социальной ситуации развития ребенка, работа с социальными 

партнерами (в том числе и родителями/представителями детей дошкольного возраста) строится на принципах ценностного единства и 
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сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения. Ценности ценностного единства и готовность к сотрудничеству всех 

участников образовательных отношений составляет основу уклада детского сада, в котором строится воспитательная работа. 

Взаимодействие с этими учреждениями позволяет:  

-согласовать позиции всех субъектов образования детского сада и его социальных партнеров по вопросам воспитания и развития 

воспитанников; - обогатить, расширить содержание воспитательного процесса;  

- содействовать успешной социализации детей в обществе на основе принятых в российском обществе базовых ценностей;  

- предоставить возможность детям представлять результаты своей практической и познавательной деятельности за пределами 

детского сада повысить теоретический уровень и уровень профессионального мастерства педагогов, обобщать и транслировать опыт работы 

по реализации современных образовательных программ и плана воспитательной деятельности на городском, региональном, всероссийском 

уровне;  

- воспитывать активную жизненную позицию детей через включенность и самореализацию детей в творческой деятельности. 

Партнерское взаимодействие всех участников воспитательно-образовательного процесса с привлечением ресурсов нескольких 

организаций - социальных партнеров позволяет выделять, осознавать и решать проблемы воспитания детей. Кроме этого, обеспечиваются 

необходимые глубинные связи между воспитывающими взрослыми в контексте развития личности ребенка. Организация такого рода 

взаимодействия в целом положительно отражается на развитие личности дошкольников. Процесс и результаты воспитательно-

образовательной деятельности отражаются в репортажах корреспондентов городских СМИ: в городской газете «Нейва», городского 

телеканала «Объектив». 

 
1.2.3. Деятельности и культурные практики в ДОО 

 

Суть образования с точки зрения деятельностного подхода заключается в том, что в центре внимания стоит не просто деятельность, а 

совместная деятельность детей с взрослыми, в реализации вместе выработанных целей и задач. Педагог не подает готовые образцы, а создает 

и вырабатывает их вместе с детьми, обеспечивает совместный поиск норм поведения в процессе деятельности, что и составляет содержание 

образовательного процесса, реализуемого в контексте деятельностного подхода. Деятельностная парадигма включает следующие идеи:  

• субъектности воспитания; 

 • учет ведущих видов деятельности и законов их смены;  

• учет сензитивных периодов развития;  

• преодоление зоны ближайшего развития и организация в ней совместной деятельности детей и взрослых;  

• идея обогащения, усиления, углубления детского развития;  

• идея проектирования, конструирования и создания ситуации воспитывающей деятельности;  

• идея обязательной результативности каждого вида деятельности; высокой мотивированности любых видов деятельности; 

обязательной рефлективности всякой деятельности; нравственного обогащения используемых в качестве средства видов деятельности;  

• сотрудничества при организации и управлении различными видами деятельности; активности ребенка в образовательном процессе, 

который заключается в целенаправленном активном восприятии ребенком изучаемых явлений, их осмыслении, переработке и применении. 
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Многообразие типов деятельности отражают такие понятия, как «предметная деятельность», «игровая деятельность», «учебная 

деятельность», «общение», «самостоятельная деятельность», «совместная деятельность», «духовная деятельность». Деятельность 

воспитателя, организующего и управляющего деятельностью детей, предстает как деятельность по организации других видов деятельности.  

В качестве второго аспекта для содержательного наполнения категорий и основных понятий деятельностного подхода выделим его 

личностную ориентированность. В концепции личностно-развивающего образования культурным ядром содержания образования 

признаются универсальные общечеловеческие, общенациональные и региональные ценности, а системообразующим фактором – 

субъектность ребенка. 

Среди функций личностно-развивающего образования выделяются следующие: помощь в обретении ценностей и смыслов жизни, 

развитие ребенка как человека культуры и целостной личности, поддержание его индивидуальности и творческой самобытности. 

Это предусматривает обогащение образовательного пространства дошкольной образовательной организации жизненными 

ценностями, смыслами, где создаются условия не только для освоения норм и ценностей, принятых в обществе, но и культивирование 

ценностей, принимаемых семьей.  

Личностная ориентированность находит отражение в следующих категориях и основных понятиях: «личность», «личностный смысл», 

«внутренний потенциал», «самоактуализация», «самоопределение», «смысл жизни», «субъект», «субъектность», «субъектные свойства 

личности» и др. Субъектные свойства личности проявляются в способности человека к общению, взаимодействию, к установлению личных 

контактов, к взаимопониманию, умению вступить в диалог и его поддерживать и т. д. В возможности взаимообмена заключается глубинный 

смысл педагогического взаимодействия. Отмеченные свойства личности представлены понятиями, отражающими направленность субъекта 

на реализацию своей «самости», – «самооценка», «самоограничение» и т. д. 

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

деятельности опосредованы разными типами активностей: 

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

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

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

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

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

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

Используемая в детском саду образовательная программа «Самоцвет» в ЧФУ ОО образовательной программы детского сада 

определяет понятие «культурные практики» следующим образом. Под культурными (социокультурными) практиками в мы понимаем:  

• разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, поведения и 

складывающиеся пространства организации собственного действия и опыта;  

• поиск и апробацию (постоянные и единичные пробы) новых способов и форм деятельности и поведения в целях удовлетворения 

самых разнообразных познавательных и прагматических потребностей;  

• стихийное автономное приобретение различного опыта общения и взаимодействия с людьми – взрослыми, сверстниками и 

младшими детьми;  
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• приобретение нравственного и эмоционального опыта сопереживания, помощи, защиты, альтруизма, эмпатии, гордости, радости, 

печали и т. д.  

Культурные практики включают в себя:  

- освоение социокультурных норм и образцов деятельности;  

- получение опыта работы и суммирование личных результатов и достижений;  

- приобретение опыта презентации личных результатов и достижений на разных уровнях сообщества.  

В процессе организации социокультурных практик детей особое внимание должно уделяться:  

- индивидуальной организации разнообразных образовательных процессов, их суммированию и включению в жизнь сообщества; 

- конструированию педагогической деятельности на основе инициативы, интересов, мотивации детей (а не просто отчужденных 

«стандартов»);  

- проектной форме организации всех культурных практик;  

- взаимодополняемости основного и дополнительного образования; 

- обеспечению демократического образа жизни дошкольника как гаранта перехода образования от информационной к деятельностной 

модели организации.  

Интегрированный характер социокультурных практик обусловливает необходимость того, чтобы в процессе их организации и 

реализации задействовались возможности одновременно нескольких областей культуры, а также интегрировались возможности 

непосредственно образовательной и самостоятельной деятельности детей, обучающей и воспитательной составляющих образовательного 

процесса.  

Понятие «культурные практики» подразумевает интеграцию содержания образования, интеграцию обучения и воспитания, 

организации образовательной среды дошкольной организации. Культурные практики ребенка выполняют роль стержня, позволяющего ему 

выстраивать и осмысливать содержание и формы его жизнедеятельности, в том числе:  

- опыт самостоятельного творческого действия, собственной многообразной активности на основе собственного выбора;  

- ситуативное и глубинное общение, плодотворную коммуникацию и взаимодействие (сотрудничество) с взрослыми и детьми;  

- эмоции и чувства, отношение к себе и другим людям;  

- сферу собственной воли, желаний и интересов;  

- свою самость, которую можно определить как само-осознание, понимание своего «Я» как многообразного само-бытия;  

- самостоятельность и автономность, ответственность и зависимость, дающие ребенку право на выбор и обеспечивающие 

самоопределение.  

Результаты этих сложных жизненных практик и есть то ускользающее психологическое, нравственное, интеллектуальное 

превращение в ребенке, эффект которого и будет воспитанием. Воспитание осуществимо только в ситуации его осмысления и признания 

самим ребенком. Чтобы воспитание и обучение стали результативными, надо параллельно создавать условия для развертывания системы 

многообразных свободных практик ребенка, которые обеспечивают его самостоятельное, ответственное самовыражение.  

При развитой системе культурных практик ребенку необходимы: педагогическая поддержка, сотрудничество, общий душевный 

настрой (забота) взрослого и ребенка, их взаимное доверие, озабоченность общим делом (интересом). Это то, что называется событием. 
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Культурные практики – разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, 

поведения, душевного самочувствия и складывающегося с первых дней жизни его уникального индивидуального жизненного опыта.  

Таким образом, культурные практики – понятие, объясняющее, как ребенок становится субъектом активного отношения, восприятия, 

выбора, пробы сил, принятия или непринятия чего-либо в своей жизни. 

  

Образовательная 

область 

Культурная практика 

«Социально-

коммуникативное развитие» 

1.Духовно-нравственная культурная практика 

2. Культурная практика безопасности жизнедеятельности 

3. Культурная практика игры и общения 

4. Культурная практика самообслуживания и общественно-полезного труда 

«Познавательное 

развитие» 

5. Культурная практика познания 

6. Сенсомоторная культурная практика 

7. Культурная практика конструирования 

«Речевое развитие» 
8. Речевая культурная практика 

9. Культурная практика литературного детского творчества 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

10. Культурная практика музыкального детского творчества 

11. Культурная практика изобразительного детского творчества 

12. Культурная практика театрализации 

«Физическое развитие» 

13. Культурная практика здоровья 

14. Двигательная культурная практика 

15. Культурная практика безопасности жизнедеятельности. 

 

Реализация целей и задач развития детей в культурных практиках основывается на следующих принципах: 

1. Ориентировка на потенциальные возможности ребенка, на «зону ближайшего развития». 

2. Реализация деятельностного подхода как развитие самой деятельности, основных ее компонентов (мотивов, целей, действий, 

способов действий или операций), что способствует развитию ребенка как субъекта деятельности (деятеля).  

3. Принцип универсальности содержания и одновременно вариативности и гибкости, позволяющий корректировать ее реализацию в 

зависимости от хода образовательного процесса и особенностей развития детей.  

4. Принцип интеграции освоения предлагаемого содержания модулей образовательной деятельности, который, с одной стороны, не 

нарушает целостность каждого из направлений развития, а с другой – существенно их взаимообогащает, способствует их смысловому 

углублению, расширяет ассоциативное информационное поле детей, что и предполагает освоение культурной практикой.  

5. Принцип создания проблемных ситуаций в процессе освоения содержания культурной практики, характеризующихся 

определенным уровнем трудности, связанной с отсутствием у ребенка готовых способов их разрешения и необходимостью их 
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самостоятельного поиска 

6. Принцип продуктивного и игрового взаимодействия детей между собой и со взрослыми (диалогическое общение), благодаря чему 

формируется социокультурное пространство саморазвития, а также детское сообщество, в котором каждый ребенок чувствует себя 

успешным, умелым, уверенным в случае необходимости в помощи товарищей и взрослого. Стимулирование и мотивация игрового 

взаимодействия, предоставляет возможность поиска личностного смысла в игровой деятельности. Открытость игрового взаимодействия, 

обеспечивает субъектность ребенка, усвоение им социального опыта на основе взаимодействия со сверстниками и взрослыми.  

7. Принцип учета определенных особенностей психики детей (высокое развитие эмоционально-чувственного восприятия, способность 

непосредственно запечатлевать, сохранять и использовать в качестве ориентиров как материальные, так и духовные объекты внешнего 

мира). 

8. Принцип учета индивидуальных особенностей, как личностных (лидерство, инициативность, уверенность, решительность и т. п.),  

так и различий в возможностях и в темпе выполнения заданий и др. Это способствует успешному развитию каждого ребенка и его 

эмоциональному благополучию.  

9. Принцип стимулирования рефлексивной позиции ребенка, означающий создание условий для поиска оптимальных средств и 

способов взаимодействия, позволяющих ребенку познать и реализовать себя. 

10. Принцип учета специфики развития мальчиков и девочек, их позиционирования в культурной практике. 

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 пр. 

 
1.3. Требования к планируемым результатам освоения Программы воспитания 

 

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

становления личности ребенка. Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, представленных в виде 

обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. Основы личности закладываются в дошкольном детстве, и, если 

какие-либо линии развития не получат своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном развитии человека в 

будущем. 

На уровне ДО не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры 

основной образовательной программы дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей». 
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1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей младенческого  и раннего возраста (до 3 лет) 

 
Портрет ребенка младенческого и раннего возраста (к 3-м годам) 

 

Направление 

воспитания 
Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа 
Проявляющий привязанность, любовь к семье, близким, 

окружающему миру 

Социальное 

Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Способный понять и принять, что такое «хорошо» и «плохо». 

Проявляющий интерес к другим детям и способный  бесконфликтно играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». 

Доброжелательный, проявляющий сочувствие, доброту. Испытывающий чувство удовольствия в 

случае одобрения и чувство огорчения в случае неодобрения со стороны взрослых. 

Способный к самостоятельным (свободным) активным действиям в общении. Способный 

общаться с другими людьми с помощью вербальных и невербальных средств 

общения. 

Познавательное Знание 
Проявляющий интерес к окружающему миру и активность в поведении и деятельности. 

Физическое 

и оздоровительное 
Здоровье 

Выполняющий действия по самообслуживанию: моет руки, самостоятельно ест, ложится спать и 

т. д. 

Стремящийся быть опрятным. 

Проявляющий интерес к физической активности. Соблюдающий элементарные правила 

безопасности в быту, в ОО, на природе. 

Трудовое Труд 

Поддерживающий элементарный порядок       в окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать взрослому в доступных действиях. 

Стремящийся к самостоятельности  в самообслуживании, в быту, в игре, в продуктивных 

видах деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и красота 
Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание заниматься продуктивными видами деятельности. 
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1.3.2. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста (до 8 лет) 

 
Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

 

Направления 

воспитания 
Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа 

Любящий свою малую родину и имеющий представление 

о своей стране, испытывающий чувство привязанности к родному дому, семье, близким 

людям. 

Социальное 

Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, принимающий и уважающий ценности 

семьи и общества, правдивый, искренний, способный к сочувствию и заботе, к нравственному 

поступку, проявляющий задатки чувства долга: ответственность за свои действия и поведение; 

принимающий и уважающий различия между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, 

способный взаимодействовать со взрослыми и сверстниками на основе общих интересов 

и дел. 

Познавательное Знания 

Любознательный, наблюдательный, испытывающий потребность в самовыражении, в том 

числе творческом, проявляющий активность, самостоятельность, инициативу в познавательной, 

игровой, коммуникативной и продуктивных видах деятельности и в самообслуживании, 

обладающий первичной картиной мира на основе традиционных ценностей российского 

общества. 

Физическое и 

оздоровительное 
Здоровье 

Владеющий основными навыками личной  и общественной гигиены, стремящийся 

соблюдать правила безопасного поведения в быту, социуме 

(в том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд 

Понимающий ценность труда в семье и в обществе на основе уважени к людям труда, 

результатам их деятельности, проявляющий трудолюбие при выполнении поручений и в 

самостоятельной 

деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и красота 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, поступках, 

искусстве, стремящийся к отображению прекрасного в продуктивных видах деятельности, 

обладающий зачатками художественно-эстетического вкуса. 

 



 
 

17 

 

 

Раздел II. Содержательный 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

 

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

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

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями воспитательной работы. Предложенные направления не 

заменяют и не дополняют собой деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком базовых 

ценностей в целостном образовательном процессе. На их основе определяются региональный и муниципальный компоненты. 

 

2.1.1. Патриотическое направление воспитания 

 

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

Задачи патриотического направления 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) 
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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, 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). 
 

- 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 

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 



 
 

19 

 

здорового образа жизни на основе 

национально-культурных традиций. 

Эмоционально-

побудительный 

- воспитание желания 

(мотивации) к проявлению 

различных человеческих чувств 

к окружающим людям; 

- содействие формированию 

уважительного отношения к 

ближним; 

- поддержка эмоционального 

восприятия доступных 

произведений русского 

народного творчества (потешек, 

прибауток, сказок, песенок). 

 

- 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 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. 

- 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 

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 (чтение 

художественной литературы, 

малых фольклорных жанров), 

рассматривание альбомов, 

- побуждение использования игр по 

сюжетам русских народных сказок, 

различных видов театрализации, 

отображающих отношения и 

чувства людей; 

- 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 
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фотографий, иллюстраций, 

слушание фольклорной 

музыки). 

 

- содействие отражению в сюжетно-

ролевых играх разнообразного 

содержания, ролевых атрибутов, 

связанных с профессиями 

военнослужащих Российской 

армии; 

- поощрение самостоятельности в 

использовании деталей русских 

народных костюмов для кукол; 

- поддержка детской инициативы в 

организации игр, связанных с 

особенностями, литературным 

творчеством и традициями других 

народов. 

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; 

- 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.). 
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2.1.2. Социальное направление воспитания 

 

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

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

начинает осваивать все многообразие социальных отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, 

нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, группы. Формирование правильного ценностно-смыслового 

отношения ребенка к социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором обязательно 

должна быть личная социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и детских общностях. Важным аспектом является формирование у 

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

в школе как важному шагу взросления. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается в формировании ценностного отношения детей к 

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

Задачи социального направления 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(8) лет) 

Информационный 

(знаниевый) 

- формирование начальных 

представлений об усвоении 

общепринятых морально-

нравственных норм; 

- формирование представлений 

о способах взаимодействия с 

игрушками и предметами-

заместителями; 

- формирование представлений 

об эмоциональных состояниях и 

способах их передачи; 

- формирование позитивного 

- формирование представлений о 

добре и зле; 

- формирование представлений о 

дружбе; 

- ознакомление с распределением 

ролей в семье; 

- формирование представлений о 

способах проявления милосердия, 

заботы и внимания 

 

- формирование представлений о нормах и 

правилах социально одобряемого поведения; 

- формирование представлений о значимости 

и необходимости проявления дружеских, 

уважительных отношений, понимания между 

людьми; 

- развитие умений анализировать поступки и 

чувства людей; 

- формирование представлений о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира 
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образа семьи; 

- развитие первичных 

представлений о себе 

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, уважения и 

доверия к близким людям; 
- воспитание доброжелательного 

отношения к миру 

- 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; 

- 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; 

- поддержка инициативы, 

самостоятельности в бытовых 

действиях и игровой деятельности; 

- развитие умений творчески подходить к 

решению различных жизненных ситуаций; 

- поддержка в соблюдении норм и правил 
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- 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, рассматривание 

альбомов, фотографий, 

иллюстраций) 

- 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 

 

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 

 

 

2.1.3. Познавательное направление воспитания 

 

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – формирование ценности познания. 
Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально 

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

 

Задачи познавательного направления воспитания 

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(8) лет) 

Информационный 

(знаниевый) 

- развитие предметной 

деятельности, ознакомление с 

миром предметов, развитие 

- расширение условий для 

накопления и обогащения 

чувственного восприятия детей за 

- формирование у детей   представлений о 

планете Земля как общем доме для всех 

живых существ, 
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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 

деревья, зеленая трава); о 

природных явлениях 

(солнышко, тучки, дождь, снег 

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); 

-  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 

 - 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, 

водоем, луг, парк), их обитателях, 

установление причин их  

совместного существования; 
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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, на определенном 

расстоянии, плотно друг к 

другу; 

-знакомство ребенка со 

свойствами песка, снега, 

сооружая из них постройки, 

нанося на постройки из этих 

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  

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 

 

- 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 

измерения, инструмента или прибора для 

измерения, определения результата 

измерения; об алгоритме действий отсчета и 

пересчета; 
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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 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 

познавательной сферы ребенка 

(сенсорики, мышления, 

воображения, речи, математических 

представлений, знаний в области 

конструирования и др.); 

 

- 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); 

- содействие овладению системными 

знаниями о многообразии мира профессий 

людей; 

- формирование системных представлений о 

физических явлениях:  

 свет (роль света в жизни человека, 
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путем; 

 ориентировка в 

пространстве:  

расширение опыта 

ориентировки в частях 

собственного тела; обогащение 

опыта практического освоения 

окружающего пространства; 

 

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 

участником совместной 

познавательной деятельности; 

- создание условий для 

накопления  впечатлений о 

ярких сезонных изменениях в 

природе, для  поддержки у 

детей стремления отражать 

- развитие эмоциональной 

отзывчивости ребенка к 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 

- вовлечение детей в познавательно-

исследовательскую деятельность путем 

постановки проблемной ситуации или 

«игровой провокации»; 

- стимулирование интереса к 

исследовательской деятельности, 

экспериментированию, в том числе через 

познавательные практикумы 

(эксперименты, опыты), викторины, 
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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 ); 

 – содействие проявлению 

эмоционального отклика на 

различные объекты и явления 

природы в непосредственном 

познавательном общении с 

ними; 

- поощрение проявления 

ситуатив ного интереса ребенка 

к рассматри ванию, 

обследованию, преобразо 

ванию предметов ближайшего 

окружения; проявления  

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 

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 

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 

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 
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желания задавать вопросы (по 

содержа нию); 

- 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 самоценно 

сти, самоуважения ребенка к 

себе как индивидуальности на 

основе достижения 

результативности в 

познавательной творческой 

деятельности 

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 

постройки; 

 

 

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; 

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 

- 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 

- 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;  
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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, 

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; 

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 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 

- 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, 

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 благоприят ного или 

неблагоприятного состояния природных 

объектов и их причин (у растения сломана 

ветка, повреждены корни, листья опутаны 

паутиной); 
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«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;  

- 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 

- 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, 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»),  

- создание условий для совершенствования 

познавательных умений детей (замечать 

противоре чия, формулировать 

познавательную задачу, использовать 

разные способы проверки предположений, 

использо вать вариативные способы 

сравнения, с опорой на систему сенсорных 

эталонов, упорядочивать, классифици 
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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). 

- 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. 

ровать объекты действительности. 

 

 

2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания 
 

Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки здорового образа жизни, где   безопасность   

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

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

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. 

Задачи физического и оздоровительного направления воспитания 

Интеграция образовательных областей:  
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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 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. 

 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 

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 раз- 

нообразными видами движений 

- 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); 

- 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  
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(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. 

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 

порядку, к опрятности при 

осуществлении всех режимных 

процессов 

(умываемся, вытираем носик, 

причесываемся). 

-   проявлении 

самостоятельности в ситуациях, 

связанных с движе- нием, 

подвижными играми;  

- проявлении инициативы 

использования различных 

игровых атрибутов (мячи, 

веревочки, обручи, каталки и т. 

д;    

Содействие в:  

- присвоении детьми первичных 

ценностей культуры здоровья и 

здорового образа ; 

- формировании ценностного 

отношения к жизни, здоровью 

(собственной и окружающих); 

- 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 

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 

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 
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отзывчивости на «удачи» и «неу- 

дачи» в выполнении физических 

упражнений (сочувствовать, 

переживать, радоваться);  

- воспитывать личностные качества 

(активность, самостоятельность, 

инициатива); 

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 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. 

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 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 

Содействовать в:  
- проявлении здоровьесберегающей 

компетентности в самостоятельных видах 

деятельности (игре, труде) и поведении;  

- инициировании 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, осо- бенно 

ведущие в этом возрасте – быстроту и 

ловкость, координацию движений;  

- формировать осознанную потребность  в 

двигательной активности и физическом 



 
 

36 

 

спорта.  совершенствовании. 

 
 

2.1.5. Трудовое направление воспитания 

 

Ценность - труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен принимать участие в труде, и те несложные 

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

детей определенное воспитательное воздействие и подготавливает их к осознанию его нравственной стороны. 

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

а также в приобщении ребенка к труду.  
 

Задачи трудового направления 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); 

- 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, 
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- формировать интерес к 

профессиям родителей 

 

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, 

объяснять, зачем он выполняет 

те или иные действия 

- 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 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; 

- 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 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 - содействие умению проявлять -самостоятельно следить за чистотой 
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самостоятельности при 

овладении навыками 

самообслуживания; 

-учить самостоятельно, пить из 

чашки, правильно держать 

ложку; 

-учить детей одеваться и 

раздеваться в определенном 

порядке;  

-при небольшой помощи 

взрослого снимать одежду, 

обувь (расстегивать пуговицы 

спереди, застежки на 

липучках); в определенном 

порядке аккуратно складывать 

снятую одежду; 

-приучать к опрятности; 

- 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; 

дисциплинированность, 

последовательность и 

настойчивость в выполнении 

трудовых заданий, проектов; 

-учить правильно, пользоваться 

столовой и 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. 

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 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.); 

 

 

2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания 
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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. 

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. 
 

Задачи этико-эстетического направления 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 

- 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 



 
 

40 

 

имени, помогать, не ссориться, 

не капризничать). 
- воспитывать 

эмоциональную отзывчивость; 

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. 
- обращать внимание детей на 

ребенка, проявившего заботу о 

товарище; 

-создавать игровые ситуации, 

способствующие 

формированию внимательного, 

заботливого отношения к 

окружающим. 

- 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 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. 

- 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 

взрослых и др. 

 

 

 

 
2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 
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Организация и реализация разнообразных практик в детском саду является эффективным способом реализации культурообразующей  функции 

образования, а также придания образованию активного деятельного характера, направленного на проявление субъектной позиции ребенка. 
В июле 2015 года структурное подразделение детский сад № 22 «Надежда» получил статус Сетевого детского проекта «Школа 

Росатома». В соответствии с условиями проекта детский сад реализует на своей площадке Сетевые стандарты дошкольного образования 

«Школы Росатома».  

Сетевые стандарты «Школы Росатома» не являются альтернативой ФГОС ДО и не могут быть реализованы отдельно от него. Сетевые 

стандарты полностью отвечают требованиям ФГОС ДО и представляют собой инструмент обеспечения требований ФГОС ДО, относящихся к 

вариативности образовательного процесса, его индивидуализации и направленности на социально-личностное развитие ребенка. 

Сетевые стандарты «Школы Росатома» предусматривают: 

1. Наличие в детском саду развивающей предметно-пространственной среды – зоны «Open space»: 

- позволяющей ребенку свободно и самостоятельно передвигаться по пространству, находить для себя интересное занятие, 

инициировать самодеятельные игры и т.д.;  

 - обеспечивающей развитие его воображения;  

- позволяющей реализовать идею разновозрастного сотрудничества;  

- позволяющей гибко планировать и реконструировать пространство.  

2. Использование международной шкалы ECERS для комплексной оценки качества образования в детском саду. 

3. Реализация идеи разновозрастного сотрудничества в детском саду: 

- разные варианты разновозрастных сообществ; 

- возможность выхода ребенка за пределы своей группы не менее одного раза в день в другие группы или к другим детям; 

- передача старших детей младшим детям культурных способов деятельности в «открытом виде» (игра, нормы поведения, продуктивные 

виды деятельности). 

 4. Обеспечение приоритетного статуса игры как ведущей деятельности в дошкольном возрасте: 

- предоставление самодеятельной игре преимущественного времени и места в режиме жизнедеятельности; 

- насыщение среды предметами-заместителями и маркерами пространства, а не игровыми копиями реальных предметов; 

- развитие игры в разновозрастных игровых сообществах. 

5. Создание особой социальной ситуации развития:  

- создание ситуаций для совершения ребенком осознанного выбора между несколькими равноценными альтернативами (не относится к 

личным предпочтениям); 

- проектирование образовательного процесса на основе принципа событийности. 

6. Использование в образовательном процессе особой формы педагогического проектирования – «плавающего (гибкого) планирования» 

для обеспечение баланса между:  

- деятельностью, запланированной взрослым для реализации содержания программы; 

- само-деятельностью детей на основе их потребностей, желаний и интересов. 

7. Наличие в Программе подпрограммы, направленной на обеспечение развития дошкольников в условиях билингвальной среды.  

Выбор форм, средств, программ, технологий и методик организации воспитательного процесса обусловлен: 
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- изучением особенностей контингента детей детского сада (на основании результатов психолого-педагогической диагностики – 

проблема проявлений инициативы и самостоятельности); 

- запросов родителей (на основе ежегодного анкетирования степени удовлетворенности образовательными услугами, предоставляемыми 

в детском саду); 

- запросами социальных партнеров – школ с повышенной образовательной нагрузкой (Гимназия № 47 и Лицей № 58); 

- спецификой деятельности детского сада как сетевого образовательного учреждения проекта «Школа Росатома»; 

- спецификой социокультурных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность и сложившимся традициям детского 

сада.  

Поэтому приоритетными направлениями участники образовательных отношений детского сада № 22 «Надежда» определили:  

- реализация ФГОС ДО через выполнение требований Сетевых стандартов дошкольного образования проекта «Школа Росатома»;  

- обеспечение равных стартовых возможностей посредством формирования предпосылок учебной деятельности для успешного обучения 

детей в общеобразовательных учреждениях; 

- социально-коммуникативное и познавательное развитие детей; 

- формирование этнической и культурной самоидентификации детей в условиях глобализационных процессов. 

Приоритетное значение и место в режиме дня дошкольника педагоги детского сада отводят игре по замыслу ребенка, с собственными 

мотивами и придерживаются принципов организации сюжетной игры в детском саду, сформулированных Н.Я. Михайленко, Н.А. Коротковой:  

- воспитатель должен играть вместе с детьми; 

- воспитатель должен играть с детьми на протяжении всего дошкольного детства, но на каждом его этапе следует разворачивать игру 

таким образом, что бы дети сразу «открывали» и усваивали новый, более сложный способ ее построения; 

- начиная с раннего возраста и далее на каждом этапе дошкольного детства необходимо при формировании игровых умений 

одновременно ориентировать ребенка, как на осуществление игрового действия, так и на пояснение его смысла партерам – взрослому и 

сверстникам. 

Педагоги и коллектив детского сада предоставляют детям возможность общения в разновозрастном сообществе за пределами группы, 

поддерживая инициативные ситуации развития детей и становления детской самостоятельности в образовательном пространстве всего 

детского сада. Когда дети выходят в образовательное пространство всего детского сада, весь коллектив создает условия для поддержки детской 

самостоятельности и инициативы, применяя недирективную модель взаимодействия с детьми. Однако, в ситуациях, когда детям необходима 

безотлагательная помощь или возникает угроза их безопасности и здоровью персонал имеет возможность вернуться на директивную модель 

взаимодействия с детьми. Однако это взаимодействие носит краткосрочный характер. 

 

 

 

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников  

в процессе реализации Программы воспитания 
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В целях реализации социокультурного потенциала 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 ОО. 

Равноправными субъектами образовательных отношений в детском саду являются дети, родители, педагогические работники. В связи с 

чем, целью взаимодействия с семьями воспитанников становится - создание оптимального образовательного пространства как объективной 

реальности потенциальных для образования мест, содержания, позиций, коммуникаций, которые становятся ресурсом развития воспитанников. 

Семья – уникальный первичный социум, который не смогут дублировать общественные воспитательные институты в способности 

дать ребенку ощущение психологической защищенности, «эмоционального тыла», поддержки, безусловного, безоценочного принятия. В 

этом неоценимое значение семьи для человека вообще, а для дошкольников в особенности. С учетом особенностей социокультурной сферы 

современного детства в рабочей программе воспитания детского сада 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.  

Основная цель взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников - создание единого образовательного 

пространства, в котором все участники образовательного процесса (родители, дети, педагоги) влияют друг на друга, побуждают к 

саморазвитию и самовоспитанию. Достижение данной цели невозможно без решения следующих задач: 

- становление доверительных, партнерских отношений с семьями воспитанников; 

- создание условий для разнообразного по содержанию и формам участия родителей (и других членов семьи) в жизни детского сада; 

 оказание психолого-педагогической поддержки родителям, 

- содействие их самообразованию в вопросах воспитания, развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

- поддержание инициатив заинтересованных сторон (педагогов, родителей), касающихся содержания образовательных программ и 

программ воспитания, как детей, так и взрослых;  

- непрерывное саморазвитие педагогов, повышение их компетентности в вопросах взаимодействия с семьями воспитанников. 

Направления деятельности по взаимодействию с родителями включают в себя: 

 повышение педагогической компетентности в интегративных формах; 

 включение родителей в совместную с детьми деятельность; 

 опора на потенциал семьи. 

Принципы взаимодействия детского сада и семьи: 

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

2. Учет этнокультурной ситуации развития детей; 

3. Учет образовательных потребностей, интересов и мотивов детей, членов их семей. 

4. Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и 

возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития. 

5. Открытость детского сада для родителей. 

6. Дифференцированный подход к каждой семье. 
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7. Равная ответственность родителей и педагогов. 

Условия взаимодействия педагогов с семьями воспитанников: 

- единство подходов к реализации целевых установок развития и воспитания дошкольников; 

- взаимное уважение участвующих в совместной деятельности сторон при понимании специфики решаемых задач каждым ее 

участником; 

- учет всеми субъектами воспитания возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

- использование эффективных форм взаимодействия: совместные проекты, экскурсии, «Встречи с интересными людьми» и т.д. 

Степень эффективности сотрудничества с семьей обусловлена: 

 - положительной установкой взаимодействующих сторон на совместную работу, осознанием ее целей и личностной 

заинтересованностью; 

 - совместным планированием, организацией и оценкой результатов образовательной деятельности; 

 - свободой выбора участниками видов деятельности; 

 - позицией администрации, способствующей самореализации и самовыражению педагогов и родителей. 

Механизмы реализации взаимодействия с родителями в деятельности детского сада. 

- мониторинговые исследования и определение перспектив сотрудничества; 

- установление партнерских отношений педагогов, родителей, детей в целях создания единого образовательного пространства; 

- психолого-педагогическое сопровождение и просвещение родителей, вовлечение родителей в педагогическое самообразование, 

изучение и внедрение лучшего опыта семейного воспитания; проведение совместных семейных семинаров; 

- внедрение здоровьесберегающих технологий, формирующих позитивные установки на здоровый образ жизни; 

- привлечение родителей к непосредственной творческой деятельности с детьми, к активной созидательной воспитательной практике по 

возрождению духовных традиций семьи (в том числе национальных); 

- повышение роли дополнительного образования в развитии форм семейного досуга; 

- организация совместной деятельности детей и взрослых для реализации задач интеллектуального, нравственного, художественно-

эстетического, физического воспитания. 

Вовлечение семьи в реализацию задач образования чрезвычайно важно для обогащения разных видов культурных практик в детском 

саду и для использования и развития потенциала семьи. 

Решение задач Программы предусматривает разнообразие возможностей для совместной деятельности и общения, позволяет выработать 

формы, отвечающие частным интересам и предпочтениям каждой семьи.  

 

 
  



 
 

45 

 

Раздел III. Организационный 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

 

Рабочая программа воспитания детского сада № 22 «Надежда» 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 детского сада 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 достижению целевых ориентиров рабочей 

программы воспитания. 

3) Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 

4) Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах которых реализуется рабочая программа воспитания 
(возрастных, физических, психологических, национальных и пр.). 

Условия реализации рабочей программы воспитания (кадровые, материально-технические, психолого-педагогические, нормативные, 

организационно-методические и др.) интегрированы с соответствующими пунктами ( пункты 3-3.10) из организационного раздела 

Образовательной программы дошкольного образования. 

Уклад задает и удерживает ценности воспитания – как инвариантные, так и свои собственные, – для всех участников образовательных 

отношений: руководителей образовательного учреждения, воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, воспитанников, 

родителей (законных представителей), субъектов социокультурного окружения образовательного учреждения. 

Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила жизни и отношений в образовательном учреждении, 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 

образовательного учреждения. 

Для реализации рабочей программы воспитания уклад целенаправленно проектируется командой образовательного учреждения, 

принимается всеми участниками образовательных отношений и все участники включаются в совместную деятельность. 

 
Процесс проектирования уклада ДОО включает следующие шаги 

№ п/п Шаг Оформление 
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1 Ценностно-смысловое наполнение жизнедеятельности  Устав МАДОУ детский сад «Гармония», Положение о детском саде № 22 

«Надежда», Правила педагогического общения, Правила трудового 

распорядка, локальные    акты по основным вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности. 

2 Обустройство развивающей предметно-

пространственной среды. 

Организация режима дня. 

Разработка традиций, образовательных событий, 

культурных практик 

Основная общеобразовательная программа     дошкольного образования. 

Рабочая программа воспитания 

3. Обеспечение принятие всеми участниками 

образовательных отношений уклада детского сада  

№ 22 «Надежда» 

Квалификационные требования к должностям в соответствии с штатным 

расписанием. 

Договор об образовании с родителями (законными представителями) 

Сотрудничество с  социальными партнёрами 

 

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. 

 

 

3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События образовательного учреждения 

 

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 
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события проектируются в соответствии с календарным планом воспитательной работы образовательного учреждеия, группы, ситуацией 

развития конкретного ребенка. 

Проектирование событий в образовательном учреждении 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 развивающей предметно-пространственной среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) отражает федеральную, региональную специфику, а также 

специфику образовательного учреждения и включает: 
- оформление помещений; 

- оборудование; 

- игрушки. 

РППС отражает ценности, на которых строится программа воспитания, способствовает 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 детский сад. 

Среда экологична, природосообразна и безопасна. 

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. 
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Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, знакомства с особенностями региональной культурной 

традиции. Вся среда является гармоничной и эстетически привлекательной. 

При выборе материалов и игрушек для РППС предпочтение отдаётся продукции отечественных и территориальных производителей. 

Игрушки, материалы и оборудование должны соответствовать возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста. 

 

 

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. Об ее эффективности можно судить и по таким критериям, как уровень развития 

коллектива, характере сложившихся взаимоотношений, сплоченности групп дошкольников. Однако основной  продукт воспитательной деятельности всегда 

носит психологический характер.  

Воспитательная деятельность представляет собой различные методы, средства и приемы психологического и педагогического 
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воздействия и взаимодействия. Основным признаком эффективного педагогического взаимодействия является взаимосвязь всех педагогов 

детского сада, 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 

 
Функционал, связанный с организацией и реализацией воспитательного процесса 

Заведующий струтурным 

подразделением - детским 

садом № 22 «Надежда» 

- управляет воспитательной деятельностью на уровне детского сада; 

- создает условия, позволяющие педагогическому составу реализовать воспитательную деятельность; 

– осуществляет контроль за исполнением управленческих решений по воспитательной деятельности в 

детском саду (в том числе осуществляется через мониторинг качества организации воспитательной 

деятельности в детском саду); 

- разрабатывает необходимую для организации воспитательной деятельности в детском саду 

нормативные документы (положения, инструкции,  

проекты); 

- анализирует возможности имеющихся структур для  организации воспитательной деятельности; 

- проводит мониторинг состояния воспитательной деятельности в детском саду совместно с Советом 

родителей и Педагогическим советом; 

- проводит анализ и контроль воспитательной деятельности. 
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Старший воспитатель - организует воспитательной деятельности в детском саду; 

- разрабатывает и корректирует рабочую программу воспитания; 

- планирует воспитательную  деятельность; 

- формирует мотивацию педагогов к участию в разработке и реализации разнообразных 

образовательных и социально значимых проектов; 

 - информирует о наличии возможностей для участия педагогов в воспитательной деятельности; 

- наполняет сайт МАДОУ детский сад «Гармония» и страницу детского сада № 22 «Надежда» в 

социальной сети Facebook информацией о   воспитательной деятельности; 

- организует повышение психолого-педагогической квалификации воспитателей; 

- организует и координирует проведение общесадовых воспитательных мероприятий; 

- обеспечивает участие воспитанников в международных, Всероссийских, региональных и 

муниципальных   конкурсах, акциях и т.д.; 

- организует методическое сопровождение воспитательной деятельности педагогических инициатив; 

- создает необходимую для осуществления воспитательной деятельности инфраструктуру; 

- развивает сотрудничество с социальными партнерами; 

- стимулирует активную воспитательную деятельность педагогов; 

- проводит анализ итогов воспитательной деятельности в детском саду за учебный год; 

- планирует воспитательную деятельность в детском саду на учебный год, включая календарный план  

воспитательной работы на учебный год; 

– регулирует воспитательную деятельность в детском саду. 

Воспитатель 

Инструктор по физической 

культуре 

Музыкальный руководитель 

Учитель-логопед 

 

 

- формирует у воспитанников активную гражданскую позицию, сохранение и приумножение 

нравственных, культурных и научных ценностей в условиях современной жизни, сохранение традиций 

детского сада; 

– организует работу по формированию общей  культуры будущего школьника; 

- формирует у воспитанников привычку к здоровому образу жизни; 

– внедряет в практику воспитательной деятельности научные достижения, инновационные технологии;  

- организует участие воспитанников в мероприятиях, различного уровня в рамках воспитательной 

деятельности. 

Младший воспитатель - участвует в организации работы по формированию общей культуры будущего школьника; 

- формирует у воспитанников культурно-гигиенические навыки. 
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3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 

 

Нормативно-правовыми основаниями для реализации Программы являются:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155, зарегистрирован в Минюсте России 14 ноября 2013 г., регистрационный № 

30 384); 

- Примерная основная образовательная программа дошкольного образования. Одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15); 

- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования» (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 г. N 1014); 

- Проект Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 г.г. «Апробация и внедрение федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования, включая разработку учебно-методического обеспечения его 

введения» 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций»; 

- Письмо Правительства Свердловской области от 22.05.2020г. № 33-01-81/2447 «О направлении проекта декларации о соответствии 

санитарно-эпидемиологической безопасности образовательной организации расположенных на территории Свердловской области»; 

- Cанитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 30.06.2020г. № 16); 

- Методические рекомендации для педагогических работников дошкольных образовательных организаций и родителей детей 

дошкольного возраста «Организация развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с Государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования» (ФИРО, 2014); 

- Устав МАДОУ детский сад «Гармония»; 

- Положение о структурном подразделении – детском саде общеразвивающего вида № 22 «Надежда». 

Программа разработана с учетом рекомендаций «Конструктора Основной образовательной программы дошкольного образования в 

соответствии с ФГОС ДО» под редакцией А.И.Адамского. Составители: Е.В. Воробьева, М.М. Миркес, Т.В. Морозова, СВ. Погодина, В.В. 

Стеблецова, Н.М. Шадрина, О.А. Шиян (АНО ДПО «Институт проблем образовательной политики «Эврика», г. Москва). 

Программа разработана также с учетом социального заказа семей, возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников детского 

сада. 
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3.6. Примерный календарный план воспитательной работы 

 

 

Примерный календарный 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 определяет 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. 
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Примерный календарный план воспитательной работы 
 

Название события Краткое описание 
Возможные формы проведения    

мероприятия 

СЕНТЯБРЬ 

День знаний 

1 сентября - настоящий праздник для миллионов  россиян, которые 

садятся за парты в школах, средних или высших учебных заведениях. С 

1984  года он официально учреждён как День знаний.  

Игровой квест, онлайн мероприятие в 

рамках проекта «День знаний со Школой 

Росатома» 

Неделя безопасности 

Очень важно помочь детям овладеть элементарными правилами 

безопасного поведения дома, на улице, в общественных местах, в том 

числе в экстремальных ситуациях, запомнить, как и в каких случаях 

звонить по телефону в службу спасения; обучить правилам поведения в 

случае пожара; воспитывать ценностное отношение к здоровью и 

человеческой жизни; развивать мотивацию к сбережению своего 

здоровья и здоровья окружающих людей. 

Спортивное развлечение 

Выставки детских работ 

Чтение произведений художественной 

литературы 

Просмотр мультфильмов, видеороликов 

День работника 

дошкольного образования 

27 сентября - новый общенациональный праздник - День воспитателя и 

всех дошкольных работников. 

Именно в этот день в 1863 году в Санкт-Петербурге был открыт первый в 

России детский сад. 

Дошкольные работники для маленьких детсадовцев          от 2 месяцев до 7 лет 

- и учителя, и мамы. От того, как складывается общение и 

взаимодействие малышей с воспитателями, во многом зависит их 

последующие благополучие и успешность. 

Выставка детских работ 

Праздничный концерт 

Изготовление подарков для работников 

дошкольного образования 

ОКТЯБРЬ 

Международный день 

пожилых людей 

1 октября отмечается Международный День пожилых людей. Возможно, 

он отмечается в октябре потому, что осень года отождествляется с 

осенью жизни. В золотую осеннюю пору мы чествуем тех, кто все свои 

силы и знания посвятил своему народу, кто отдал здоровье и молодость 

молодому поколению. Не зря второе название этого дня – день добра и 

уважения.  

Международный День пожилых людей - это особенный день для старших 

Онлайн поздравления для пожилых людей 

Благотворительная акция «Сбор средств 

личной гигиены для Дома престарелых 

НГО» 

Видоезарядка для бабушек и дедушек 
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граждан по всему миру. На сегодняшний день во всем мире 

насчитывается около 600 млн. человек, возраст которых составляет 60 лет 

и более. Они передают накопленный опыт и знания, помогают своим 

семьям. Зрелые люди - это новая сила для развития. 

День отца в России 

День отца - праздник добрый и душевный. Это праздник беззаветной 

верности своему отцовскому долгу, способности относиться к своим 

детям с безграничной любовью и терпением. Это день чествования 

тех пап, которые для своих сыновей и дочек смогли стать героями, 

примерами для подражания и вообще теми людьми, которые «могут», как 

в известной песенке, «всё, что угодно».  

Сильный папа у меня - под защитой вся семья!  

Спортивное развлечение 

Изготовление подарков 

Чтение произведений художественной 

литературы 

НОЯБРЬ 

Маршакландия 

3 ноября 2022 года исполняется 135 лет со Дня рождения поэта, 

драматурга, переводчика Самуила Яковлевича Маршака (1887 – 1964). 

Стихи Самуила Яковлевича Маршака - друзья детских лет всех ребят. 

Они сопровождают ребёнка на всех дорожках его детства. Нет такого 

уголка в нашей огромной стране, где бы не знали этого замечательного 

детского писателя. Трудно представить детство любого ребёнка без 

Рассеянного с улицы Бассейной, без глупого мышонка, без теремка и 

Робина-Бобина. А дама с громадным багажом, Усатый-полосатый 

разгоняют плохое настроение, вызывают смех, улыбку у читателей 

разных возрастов. Эти строчки легко запоминаются, они такие веселые, 

радостные, смешные! А чтобы взрослому человеку писать для детей, 

надо самому в душе быть ребёнком. Все произведения автора немного с 

юмором и всегда игривые. 

Выставка рисунков, поделок по 

произведениям С.Я. Маршака 

Выставка произведений художественной 

литературы 

Фестиваль стихотворений «Веселая 

карусель» 

День матери 

Это ещё молодой российский праздник. Он появился в 1998 году и 

празднуется в последнее воскресенье ноября. Мама - почти всегда самое 

первое и всегда самое дорогое слово для каждого 

человека на Земле. Пока рядом с нами наши мамы, мы чувствуем себя 

защищенными. В праздничный день каждый ребёнок, будь ему 5 или 55 

лет, может особо выразить благодарность своей маме 

Конкурс чтецов «Милой  мамочке моей 

это поздравленье...» 

Выставки рисунков «Моя мама» 

Видеопоздравление для мам 

ДЕКАБРЬ 
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День добровольца 

(волонтера) в России 

5 декабря в России отмечается день волонтера. Волонтёрство - это одна 

из новых эффективных форм общения в детской среде, при которой 

ребёнок становится инициативным и самостоятельным в выборе 

способов проявления своих интересов. В преддверии этого дня 

воспитанники знакомятся с волонтерской деятельностью, рассуждают, 

какие качества необходимы добровольцам, сами совершают добрые дела: 

играют вместе с малышами на прогулках, помогают им одеваться, кормят 

птиц, записывают видеопоздравления и т.д.  

Социальные акции (сбор кормов для 

животных, теплых вещей и др.) 

Письма-открытки, подарки нуждающимся 

Видеопоздравления 

 

Новый год 

Это самый весёлый и желанный праздник на Земле! В России указ о 

праздновании Нового года 1 января был подписан Петром I. Так, 

летоисчисление «от Сотворения мира» сменилось летоисчислением «от 

Рождества Христова». Непременными приметами российского Нового 

года являются украшенные расписными игрушками и гирляндами ёлки, 

запах мандаринов, новогодние детские праздники с Дедом Морозом и 

Снегурочкой, сладкие подарки. Дети, и взрослые загадывают самые 

заветные желания под бой кремлевских курантов и верят в чудо. 

Образовательное событие «Новогодний 

бал» 

 

ЯНВАРЬ 

День рождения 

детского сада 

День рождения детского сада является не менее важным событием, 

нежели день школы или университета. Именно здесь ребята получают 

свой первый опыт общения в коллективе, становятся взрослее и 

смышленей. Поздравляя детский сад с таким праздником, пожелания 

должны быть полны надежд и начинаний, ведь с этого порога начинается 

новая жизнь малыша. Пусть эти стены воспитают еще не один выпуск 

«дошколят»! 

Праздничный концерт для сотрудников 

детского сада 

Поздравление для бывших сотрудников 

детского сада 

ФЕВРАЛЬ 

День доброты 

Международный праздник День доброты ещё мало известен в России, но 

доброта, как человеческое качество, всегда высоко ценилась россиянами, 

являлась и является одной их наиболее характерных черт российского 

менталитета. В народных сказках,  песнях, былинах мы встречаемся с 

«добрыми людьми», «добрыми молодцами». Добрый человек - тот, кто 

бескорыстно (не ожидая будущей награды) делает правильный и 

достойный выбор между Добром и Злом. Чтобы стать добрым, надо как 

можно больше и чаще делать добрые дела. 

«Неделя добрых дел» 

Чтение произведений художественной 

литературы 

Просмотр мультфильмов 
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День 

защитника       Отечества 

Главными защитниками Отечества исторически являлись и являются до 

сих пор мужчины. В нашей стране в их честь учреждён официальный 

праздник - День защитника Отечества (ранее - День рождения Красной 

Армии, День Советской Армии и Военно- морского флота). Женское 

население России воспринимает данный  праздник как мужской день. 

Спортивное развлечение (с участием пап). 

Подарки папам 

МАРТ 

Международный 

женский      день 

В начале ХХ века смыслом этого праздника являлась борьба женщин за 

свои права. Несколько  десятилетий спустя в день 8 Марта стали отмечать 

уже достижения женщин разных стран мира. В современной России 

празднование Международного  женского дня проводится как день всех 

женщин, олицетворяющих нежность, заботу, материнство, терпеливость 

и другие исконно женские качества. 

Концерт, посвящённый Международному    

женскому дню. 

Выставка поделок,  изготовленных 

совместно с мамами;  

Выставка рисунков («Моя мама», «Моя 

бабушка», «Любимая сестрёнка») 

110 лет со дня рождения 

Сергея Владимировича 

Михалкова 

Сергей Владимирович Михалков родился 13 марта 1913 года в Москве. 

Талант Сергея Владимировича Михалкова многогранен. Он не только 

замечательный поэт, драматург, прозаик, публицист, фельетонист, 

баснописец, литературный критик. И к тому же - хороший переводчик. 

Однако, наиболее известен Сергей Михалков как детский поэт. Стихи 

Михалкова, написанные о детях и для детей, понятны и любимы не 

только детьми, но и теми читателями, которые уже вышли из детского 

возраста. А ведь, как известно, любимыми у детей бывают лишь те 

писатели, которые по-настоящему одарены живым воображением, 

непосредственностью чувств, способностью играть всерьёз. 

“У детей появился новый поэт, самобытный и смелый” – так откликнулся 

Корней Чуковский на первую книжку Михалкова. 

Выставка детских работ по 

произведениям С.Я. Маршака 

Выставка произведений художественной 

литературы 

Литературная гостиная 

Международный день  

театра 

Международный день театра учреждён 27 марта в 1961году в целях 

развития международного творческого театрального сотрудничества. Для 

зрителей театр - это волшебство, которое начинается, как правило, в 

дошкольном детстве. Впечатления от каждого посещения кукольного 

театра или театра юного зрителя память бережно хранит многие годы как 

самые яркие и запоминающиеся. 

Сюжетно-ролевая игра «Театр». 

Фестиваль театрализованных 

представлений. 

 

АПРЕЛЬ 

День 

космонавтики 

Этот праздник родился в России. Во всемирную  историю наша страна 

навсегда вписана как покорительница Космоса. 12 апреля 1961г. 

Ю.А.Гагарин впервые совершил космический полет. С 1968 года 

Просмотр видеофильма  (о космосе, 

космических явлениях) 

Фестиваль детских работ «Полет в 
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российский День космонавтики перерос во Всемирный день авиации и 

космонавтики. В настоящее время небольшое количество стран может 

гордиться своими успехами в этой сфере, среди них, бесспорно, - Россия. 

космос» 

Всемирный день Земли 

Международный день Земли принято отмечать 22 апреля. Это самый 

полезный и гуманный праздник, который посвящен защите окружающей 

среды, озеленению планеты и пропаганде бережного обращения с 

природой Праздник призван побудить людей быть внимательнее к 

хрупкой и уязвимой окружающей среде на планете Земля. Мероприятие 

впервые было организовано сетью «День Земли». Многие участники и 

инициативные группы планируют и проводят ряд мероприятий ко Дню 

Земли ближе к моменту летнего солнцестояния, чтобы максимально 

использовать тёплую погоду и свободное время людей. 

Акции «Час Земли», «Сдай макулатуру – 

спаси дерево», «Спасем ежиков» 

Беседы 

Чтение произведений художественной                      

литературы 

Просмотр мультфильмов 

Выставка детских работ 

МАЙ 

День Победы 

День Победы - праздник победы Красной Армии и советского народа над 

нацистской Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 

годов. В День Победы во многих городах России проводятся военные 

парады и праздничные салюты,  в Москве производится организованное 

шествие к Могиле Неизвестного Солдата с церемонией возложения 

венков, в крупных городах - праздничные шествия и фейерверки. В 2010-

е годы  широкое распространение получили шествия с портретами 

ветеранов - «Бессмертный полк». 

Беседы 

Чтение художественной литературы. 

 Возложение цветов к вечному огню 

Акции «Бессмертный полк», «Окна 

Победы» 

 

ИЮНЬ 

Международный день 

защиты детей 

Первое празднование Международного дня защиты детей состоялось в 

1950 году. В нём приняли участие более 50 стран мира. От кого или от 

чего надо защищать детей? Ответ на этот вопрос звучит по-разному в 

разных странах мира - от голода, войны, эпидемий, насилия, жестокого 

обращения. Обладая такими же правами, как и взрослые, дети не всегда 

могут воспользоваться ими без помощи и 

поддержки общества. 

Беседы о правах детей  

Развлечение, досуг 

Фестиваль рисунков на асфальте 

День России 

12 июня. Русь, Руссия, Московия, Государство Российское, Российская 

империя, Союз Советских Социалистических Республик - так назывались 

в разные времена государства, на территории которых расположена 

Российская Федерация. День России, отмечаемый 12 июня, - символ 

нового государства, основанного на уважении, согласии, законе и 

Флешмоб стихотворений «Россиия – 

Родина моя» 

Выставка рисунков 

Видеопоздравление 
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справедливости для всех народов, населяющих его, гордости за Россию и 

веры в будущее россиян. 

ИЮЛЬ 

Всероссийский день 

семьи,          любви и верности 

Всероссийский праздник, получивший название «День семьи, любви и 

верности», впервые прошёл 8 июля 2008 года. Его организатором стал 

Фонд социально-культурных инициатив. Праздник стал       отмечаться 

ежегодно. 

Изготовление рисунков        и поздравлений 

родственникам 

День Нептуна 

 

Нептуна – всеми любимый с детства шумный и веселый праздник. В  нем 

с удовольствием принимают участие и малышня, и взрослые. История 

праздника связана с древними традициями мореплавателей, которые 

старались задобрить морского владыку и попросить у него попутного 

ветра при пересечении экватора. Перед этим Нептун заставлял 

новобранцев пройти испытание, обязательно включающее в себя 

обливание водой Сегодня день Нептуна приурочен ко Дню Военно-

морского флота, который отмечается в последнее воскресенье июля. 

Фестиваль морских песен 

Развлечение, досуг 

АВГУСТ 

Международный день     

светофора 

Международный день светофора ежегодно отмечается 5 августа - в день, 

когда был установлен первый электрический светофор, предшественник 

современных устройств. Компактный автоматический регулировщик 

дорожного движения в городах — светофор избавил человечество от 

необходимости постоянно дежурить на сложных перекрестках дорог. 

Игровые соревнования с         заданиями по 

ПДД 

Сюжетно-ролевые и подвижные игры 

Выставка детских рисунков 

Просмотр обучающих мультфильмов 

День физкультурника 

Физические нагрузки — непременная составляющая здорового образа 

жизни. Физкультура во всех ее проявлениях — это не только красивое 

подтянутое тело, но и хорошее самочувствие, бодрость духа и залог 

активного долголетия. Спорт сегодня в тренде, и это, конечно же, 

здорово! Важность пропаганды здорового образа жизни осознавали и в 

советские годы. В 1939 году Совет народных комиссаров СССР 

постановил учредить Всесоюзный день физкультурника, однако в 

календарь праздничных и памятных дат он был внесен значительно 

позже — в 1980-м. Тогда же было решено отмечать его ежегодно во 

вторую субботу последнего месяца лета. 

Веселые старты 

Выставка рисунков «Я выбираю спорт!» 

«Прощание с летом. 

Краски      лета» 

Дети рассказывают, как они провели лето. Прощаются с летом и 

встречают осень. 

Музыкальное           развлечение 

Выставка детских работ 
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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. 
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