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Пояснительная записка  

Рабочая программа воспитания является приложением и реализуется в рамках Ос-

новной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 6» 

и адаптированных программах дошкольного образования для обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья в образовательной организации.  

Программа позволяет осуществлять образовательный процесс на уровне дошкольного 

образования на основе требований Федерального Закона № 304-ФЗ от 31.07.2020 «О внесе-

нии изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопро-

сам воспитания обучающихся», с учетом Плана мероприятий по реализации в 2021-2025 

годах Стратегии  развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года и 

преемственности целей, задач Примерной программы воспитания для общеобразователь-

ных организаций, одобренной решением Федерального учебно-методического объедине-

ния по общему образованию. 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности дошкольников предпо-

лагает преемственность по отношению к достижению воспитательных целей начального 

общего образования. 

Рабочая образовательная программа воспитания в ДОУ строится на целеполагании, 

ожидаемых результатах, видах деятельности, условиях формировании воспитывающей, 

личностно развивающей среды, отражает интересы и запросы участников образовательных 

отношений в лице: 

 ребенка, признавая приоритетную роль его личностного развития на основе воз-

растных и индивидуальных особенностей, интересов и запросов; 

 родителей ребенка (законных представителей) и членов его семьи; 

 государства и общества. 

Основой разработки программы являются положения следующих документов: 

 Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 

12 декабря 1993 г.) (с поправками); 

 Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных 

целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

 Федеральный Закон от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом планировании 

в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями на 31.07.2020); 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации» (с изменениями и дополнениями на 30.04.2021); 

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

федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспи-

тания обучающихся»; 

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

об   утверждении   Стратегии   развития   воспитания   в   Российской   Федерации на 

период до 2025 года; 

 распоряжение Правительства Российской Федерации от   12.11.2020 № 2945-р об 

утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021 - 2025 годах Стратегии раз-

вития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года; 

 распоряжение Правительства Российской   Федерации   от   13.02.2019 № 207-р об 

утверждении Стратегии пространственного развития Российской Федерации на пе-

риод до 2025 года; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. N 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.05.2014 

 № 594 «Об утверждении Порядка разработки примерных основных образовательных 
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программ, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных образо-

вательных программ (с изменениями на 09.04.2015). 

Воспитание детей дошкольного   возраста   в   настоящее   время   ориентируется на 

гармоничное развитие личности, развитие жизнестойкости, адаптивности растущего человека 

в условиях глобальной неопределённости и стремительных изменений во всех сферах жизни 

и деятельности, формируя основу базовых ценностей Российского общества, ведущее значе-

ние среди которых имеет                 социальная солидарность, понимаемая не только как общность про-

шлого, но, и как общее будущее. 

В процессе разработки и реализации рабочей образовательной программы воспитания 

детей дошкольного возраста требуется знание и понимание современных факторов, оказыва-

ющих влияние на воспитание и личностное развитие ребенка; особенностей психологиче-

ского развития ребенка в условиях всеобщей цифровизации; гибкость в вопросах оператив-

ного внесения в программы изменений, предопределенных документами стратегического 

планирования Российской Федерации, развитием территорий и отраслей; готовность к взаи-

модействию, обратной связи и информационной открытости в отношении социальных парт-

неров ОО. 

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, со-

здание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультур-

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

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование   у   обучаю-

щихся   чувства   патриотизма,   гражданственности,   уважения к памяти защитников Отече-

ства и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему по-

колению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и тради-

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

Программа основана на воплощении национального воспитательного идеала, который 

понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) представление о чело-

веке, на воспитание, обучение и развитие которого направлены усилия основных субъектов 

национальной жизни. 

Реализация программы основана на сетевом взаимодействии с разными субъектами 

воспитательно-образовательного пространства. 

При разработке рабочей образовательной программы воспитания учитываются ключе-

вые идеи Концепции воспитания гражданина России в системе образования: 

- воспитание и развитие личности Гражданина России является общим делом; 

- двойственная природа процесса социализации человека, многофакторность и 

сложность воспитания, развития личности и социально-профессионального самоопределения 

в сетевом мире; 

- непрерывность и преемственность процесса воспитания и развития личности; 

- направленность результатов воспитания и развития личности в будущее; 

- воспитание человека в процессе деятельности; 

- единство и целостность процесса воспитания и развития личности; 

- центральная роль развития личности в процессе образования; 

- контекстный характер процесса воспитания, единство ценностно-

смыслового пространства воспитания и развития личности. 

Предназначением воспитания и развития личности гражданина России выступает 

сплочение и консолидация нации, укрепление социальной солидарности, повышении доверия 

личности к жизни в России, согражданам, обществу, настоящему и будущему «малой Ро-

дины», Российской Федерации, на основе базовых ценностей Российского гражданского об-

щества и развитие у подрастающего поколения навыков позитивной социализации. 

Реализация Программы воспитания направлена на достижение результатов воспитания 

и личностного развития детей дошкольного возраста, которые определены в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации и нашли отражение в формировании личностных качеств 

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

ценностью; 

- осознание ценности здоровья, установка на активное здоровьесбережение человека; 

- любовь к Отечеству, осознание себя гражданином России - продолжателем традиций пред-

ков, защитником Земли, на которой родился и вырос; осознание личной ответственности за Рос-

сию; 

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

другим человеком права иметь свое мнение; 

- готовность к анализу своих действий, высказываний и оценке их влияния на других людей;  

- внутренний запрет на физическое и психологическое воздействие на другого человека; 

- субъектность, активная жизненная позиция; 

- правовое самосознание, законопослушность; готовность в полной мере выполнять законы 

России; уважение к чужой собственности, месту постоянного проживания; 

- осознание себя гражданином многонациональной России, частью народа, который создал 

культуру; интерес и уважение к культуре, русскому языку и языкам предков; 

- готовность заботиться о сохранении исторического и культурного наследия страны и участ-

вовать в развитии новых культурных направлений; 

- принятие и сохранение традиционных семейных ценностей народов России; 

- уважение к различным вероисповеданиям, религиям; 

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

себя частью природы и зависимости своей жизни и здоровья от экологии; 

- забота о слабых членах общества, готовность деятельно участвовать в оказании помощи со-

циально-незащищенным гражданам; 

- осознание ценности образования; уважение к педагогу; готовность учиться на протяжении 

всей жизни; стремление к саморазвитию и самосовершенствованию во всех сферах жизни; 

- проектное мышление, командность, лидерство, готовность к продуктивному взаимодей-

ствию и сотрудничеству; 

- интеллектуальная самостоятельность, критическое мышление, познавательная активность; 

- творческая активность и готовность к творческому самовыражению; 

- свобода выбора и самостоятельность в принятии решений; социальная активность и мобиль-

ность; активная гражданская позиция; 

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

мическая активность. 

С целью соблюдения единства терминологического и содержательного поля, согласо-

вания ценностных установок и методологических подходов в ходе разработки основной обра-

зовательной программы воспитания рекомендуется применять Методологический стандарт. 

В Программе используются следующие сокращения и определения: 

Дескриптор лексическая единица (словосочетание) Образа выпускника ДО   в части 

воспитания, описывающая уточняющую характеристику Образа Гражда-

нина России 2035 года, для человека,  освоившего программу до-

школьного образования 

ДО дошкольное образование 

ДОУ дошкольное образовательное учреждение 

НОО начальное общее образование 

ОО образовательная организация 

Образ 

гражданина 

России 2035 

формирует единые ориентиры для социализации и развития личности по 

всем уровням образования, обеспечивая их преемственность. 

Используются как основа для разработки портретов выпускника по уровням 

образования. 

ФГОС ДО Федеральный государственный стандарт дошкольного образования 

Раздел 1. Целевые ориентиры и планируемые результаты программы воспитания об-

разовательной организации, осуществляющей образовательный процесс на уровне 
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дошкольного образования 

 
1.1. Цель и задачи программы воспитания 

Цель: формирование гармонично развитой высоконравственной личности, разделяю-

щей российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и уме-

ниями способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества. 

Содержание воспитания, в соответствии с Федеральным Законом от  29.12.2012 №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», «…должно содействовать взаимопониманию и 

сотрудничеству между людьми, народами независимо от расовой, национальной, этнической, 

религиозной и социальной принадлежности, учитывать разнообразие мировоззренческих под-

ходов, способствовать реализации права обучающихся на свободный выбор мнений и убежде-

ний, обеспечивать развитие способностей каждого человека, формирование и развитие его лич-

ности в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокуль-

турными ценностями. 

В соответствии с этим цель воспитания в ДОУ, осуществляющего образовательный про-

цесс на уровне дошкольного образования – личностное развитие ребенка дошкольного возраста, 

проявляющееся: 

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

вых ценностей современного общества (в усвоении ими социально значимых знаний); 

 в   развитии   его   позитивных   отношений   к   этим   ценностям (в развитии их 

социально значимых отношений); 

 в приобретении им соответствующего этим ценностям опыта поведения, применения 

сформированных знаний и отношений на практике (в приобретении опыта социально значи-

мых дел). 

Главной   задачей    является создание    организационно-педагогических условий  в 

части воспитания, личностного развития и социализации детей дошкольного на основе ба-

зовых национальных ценностей (ценности семьи, гражданские ценности, нравственные 

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

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

от 3 до 8 лет) на основе планируемых результатов достижения цели воспитания и 

реализуются в единстве с развивающими задачами, определенными действующими норма-

тивными правовыми документами в сфере дошкольного образования. Задачи воспитания 

соответствуют основным векторам воспитательной работы. 

1.2. Методологические основы и принципы построения программы воспитания 

Процесс освоения ценностных ориентаций может быть представлен как расширяющееся 

жизненное пространство, в котором личность строит определенную траекторию своего движе-

ния, сообразуясь с ценностями самопознания, самооценки и саморазвития, а также исходя из 

того, что целью современного воспитания является формирование людей, способных строить 

новый социум и жить в нем. 

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

и системно-деятельностного подхода. 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи: 

-развитие субъектности и личности ребенка в деятельности; 

-личностно ориентированной педагогики сотрудничества; 

-развитие личности ребенка в контексте сохранения его индивидуальности; 

-духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержания воспитания; 

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

периоде воспитания. 

Программа воспитания построена на основе ценностного подхода, предполагающего 

присвоение   ребенком   дошкольного   возраста   базовых   ценностей  и опирается на 

следующие принципы: 
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Принцип гуманизма (гуманности). Каждый ребенок имеет право на признание его 

в обществе как личности, как человека, являющегося высшей̆ ценностью, уважение к его 

персоне, достоинству, защита его прав на свободу и развитие. 

Принцип субъектности   и   личностно-центрированного   подхода.   Развитие и 

воспитание личности ребенка как субъекта собственной жизнедеятельности. 

Принцип интеграции образовательного процесса. Комплексный и системный 

подходы к содержанию и организации образовательного процесса. В основе систематиза-

ции содержания работы лежит идея развития базиса личностной культуры, духовное разви-

тие детей во всех сферах и видах деятельности. 

Принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, со-

творчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение. 

Принцип возрастносообразности. Содержание и методы воспитательной работы 

должны соответствовать возрастным особенностям ребенка. 

Принцип индивидуально-дифференцированного подхода. Индивидуальный под-

ход к детям с учетом возможностей, индивидуального темпа развития, интересов. Диффе-

ренцированный подход реализуется с учетом семейных, национальных традиций и т.п. 

Принцип культуросообразности. Воспитание основывается на культуре 

и традициях России, включая культурные особенности региона. 

Принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к внутреннему диалогу, 

пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построе-

нии собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную 

возможность следования идеалу в жизни. 

Принцип безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов лич-

ности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и 

безопасного поведения. 

Принцип единства и совместности. Значимость совместной деятельности взрос-

лого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их освоения. 

Принцип инклюзии. Все участники воспитательного процесса доброжелательно, 

конструктивно   и   эффективно   взаимодействуют   с   другими   людьми,   в   том   числе, 

с представителями различных культур, возрастов, людей с ОВЗ. 

Принцип уклада. Содержание воспитательной работы определяется укладом обра-

зовательной организации: среда, общность, деятельность и события. 

 
1.3. Воспитательная среда дошкольной образовательной организации 

Конструирование воспитательной среды дошкольной образовательной организации 

строится на основе следующих элементов: социокультурный контекст, социокультурные 

ценности, уклад, воспитывающая среда, общность, деятельность и   событие. Каждая 

из этих категорий обеспечивает целостность содержания и имеет свое наполнение для ре-

шения задач воспитания и становления личности ребенка. 

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

растет и живет, а также включает влияние, которое среда оказывает на его поведение. 

Социокультурные ценности – это основные жизненные смыслы, определяющие от-

ношение человека к окружающей действительности и детерменирующие основные модели 

социального поведения, которыми руководствуется человек в повседневной жизни  и дея-

тельности. Социокультурные ценности являются определяющей структурно - содержатель-

ной основой программы воспитания. 

Уклад – это система отношений в образовательной организации сложившаяся на 

основе нравственно-ценностных идеалов, традиций и характера организации различных 

воспитательных процессов. Уклад основан на социокультурном контексте, определяет 
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смысл, стиль и характер взаимоотношений в ОО. Уклад всегда основывается на челове-

ческой культуре, поэтому объединяет в себе устоявшийся порядок жизни, общественный 

договор, нормы и правила, традиции, психологический климат (атмосферу), безопасность 

и систему ценностей дошкольного воспитания. 

Воспитывающая среда – это совокупность окружающих ребенка социально- цен-

ностных обстоятельств, влияющих на его личностное развитие и содействующих его вклю-

чению в современную культуру. 

Воспитывающая среда определяется, с одной стороны, целями и задачами воспита-

ния, с другой – культурными ценностями, образцами и практиками. В этом контексте, ос-

новными характеристиками среды являются ее насыщенность  и структурированность.  

Воспитывающая среда строится по трем траекториям: 

 «от взрослого», который создает пространство детской реализации, насыщая его 

ценностями и смыслами; 

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

на взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего смыслы и ценности вос-

питания; 

 «от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно творит, 

живет и получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и смыслы, 

заложенные взрослым. 

 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных в ФГОС ДО. Все виды детской деятельности опосредованы разными типами 

активностей: 

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

вает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации совместно 

с родителями, воспитателями, сверстниками); 

 культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком ин-

струментального   и   ценностного   содержаний, полученных от взрослого и способов их 

реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

 свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная ак-

тивность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, об-

щительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

Воспитательное событие – это единица воспитания, в которой активность взрос-

лого приводит к накоплению ребенком собственного опыта переживания базовых ценно-

стей. 

Событием может быть не только организованное мероприятие, но и любой режим-

ный момент, традиции утреннего круга детей, индивидуальная беседа, общие социально 

значимые дела, совместно реализуемые проекты и прочее. 
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1.4. Общие требования к личностным результатам выпускников образовательной организации, осуществляющей образовательный 

процесс на уровне ДО 

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

становления личности ребенка. Поэтому результаты достижения цели воспитания представлены в виде двух сводных портретов – выпускника 

ДОО и гражданина России, окончившего обучение в образовательных организациях. Этот образ гражданина зарождается именно в дошколь-

ном детстве, и, если какие-либо линии развития не будут заложены в детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном развитии 

человека в будущем. 

Таблица 1 

1.4.1. Целевые ориентиры воспитательной работы. 

 
Портрет Гражданина России 

2035 года 

(общие характеристики) 

Базовые направ-

ления воспитания 

духовно- нрав-

ственных ценно-

стей на уровне 

дошкольного об-

разования 

Образ выпускника ОО, осуществ-

ляющих образовательный про-

цесс на уровне дошкольного обра-

зования. (уточнённые характе-

ристики (дескрипторы) 

Планируемые результаты 

1. 1. Патриотизм. 

Хранящий верность идеалам Оте-

чества, гражданского общества, де-

мократии, гуманизма, мира во 

всем мире. Действующий в интере-

сах обеспечения безопасности и 

благополучия России, сохранения 

родной культуры, исторической   

памяти и преемственности на ос-

нове  любви к Отечеству, малой ро-

дине, 

Формирование ос-

нов гражданской 

идентичности. 

Формирование 

семейных цен-

ностей. 

1.1. Любящий свою семью, при-

нимающий        ее        ценности и 

поддерживающий традиции. 

1.2. Любящий свою малую Родину 

и имеющий представление о России 

в мире, испытывающий симпатии и 

уважение к людям разных нацио-

нальностей. 

1.3. Эмоционально и уважительно 

реагирующий на государственные 

символы; демонстрирующий 

 имеет представления о семейных ценно-

стях, семейных традициях, бережном от-

ношение к ним; 

 проявляет нравственные чувства, эмоцио-

нально-ценностное отношение к семье; 

 проявляет ценностное отношение к про-

шлому и будущему – своему, своей семьи, 

своей страны; 

 проявляет уважительное отношение к ро-

дителям, к старшим, заботливое отношение 

к младшим; 
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Сопричастности к многонацио-

нальному народу России, принятия 

традиционных духовно-нравствен-

ных ценностей человеческой 

жизни, семьи, человечества, ува-

жения к традиционным религиям 

России. Уважающий прошлое род-

ной страны         и          устремлён-

ный в будущее. 

 интерес и уважение к государствен-

ным праздникам и важнейшим собы-

тиям в жизни России, места, в кото-

ром он живет. 

1.4. Активно участвующий в делах 

семьи, группы детского сада, своей 

малой Родины (города, села). 

 имеет первичные представления о граж-

данских ценностях, ценностях истории, ос-

нованных на национальных традициях, 

связи поколений, уважении к героям Рос-

сии; 

 знает символы государства – Флаг, Герб 

Российской Федерации и символику субъ-

екта Российской Федерации, в которой 

находится образовательная организация; 

 проявляет высшие нравственные чувства: 

патриотизм, уважение к правам и обязан-

ностям человека; 

 имеет начальные представления о правах 

и обязанностях человека, гражданина, се-

мьянина, товарища. 

 проявляет       познавательный       интерес 

и уважение к важнейшим событиям исто-

рии России и ее народов, к героям России; 

 проявляет интерес к государственным 

праздникам и имеет желание участвовать 

в праздниках и их организации в ОО. 

2. Гражданская позиция и право-

сознание. 

Активно и сознательно принимаю-

щий участие в достижении нацио-

нальных целей развития России  в 

различных сферах социальной 

Формирование ос-

нов гражданской 

идентичности. 

Развитие основ 

нравственной куль-

туры. 

Формирование 

2.1. Уважающий этнокультурные, 

религиозные особенности других 

людей (сверстников, взрослых). 

2.2. Принимающий ценность че-

ловеческой жизни 

и неповторимость прав и свобод 

других людей. 

 имеет представления об этических нормах 

взаимоотношений между людьми разных 

этносов, носителями разных убеждений, 

представителями различных культур. 

 имеет         первичные          представления 

о многонациональности России, 

об этнокультурных традициях, фольклоре 
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жизни и экономики, участвующий 

в деятельности общественных объ-

единениях, волонтёрских и благо-

творительных проектах.  

   Принимающий и учитывающий 

в своих действиях ценность и         

неповторимость, права и свободы      

других людей на основе развитого 

правосознания. 

основ 

межэтнического 

взаимодействия. 

2.3.  Доброжелательный по отноше-

нию к другим людям, включая лю-

дей с ОВЗ, эмоционально отзывчи-

вый, проявляющий понимание и со-

переживание, готовый оказать по-

сильную помощь нуждающимся в 

ней сверстникам и взрослым. 

2.4. Знающий и понимающий ос-

новы правовых норм, регулирую-

щих отношения между людьми. 

2.5. Способный к оценке своих 

действий и высказываний, оценке 

их влияния на других людей. 

2.6. Осознающий и принимающий 

элементы гендерной идентичности, 

психологических и поведенческих 

особенностей человека определен-

ного пола, включая типичное роле-

вое поведение. 

народов России. 

 понимает, что все люди имеют равные 

права и могут выступать за них. 

3. Социальная направленность    

и зрелость. 

  Проявляющий самостоятель-

ность и ответственность в поста-

новке и достижении жизненных 

целей, активность, честность и 

принципиальность в обществен-

ной сфере, нетерпимость к прояв-

лениям непрофессионализма в тру-

довой деятельности, уважение 

Развитие основ 

нравственной куль-

туры. 

Формирование 

основ 

межэтнического 

взаимодействия. 

3.1. Имеющий начальные пред-

ставления о нравственных ценно-

стях в отношении общества, сверст-

ников, взрослых, природного и пред-

метного окружения и себя самого в 

окружающем мире. 

3.2. Проявляющий разнообразные 

морально - нравственные чувства,  

эмоционально-ценностное отноше-

ние к окружающим людям,  природе 

и предметному миру, к самому себе 

 имеет         первичные          представления 

о нравственных ценностях в отношении об-

щества, сверстников, взрослых, предмет-

ного мира и себя в этом мире; 

 проявляет нравственные чувства, эмоцио-

нально-ценностного      отношения к окру-

жающим людям, предметному миру, к 

себе; 

 испытывает чувства гордости, 

удовлетворенности, стыда от своих 

поступков, действий и поведения; 
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и признание ценности каждой че-

ловеческой личности, сочувствие и 

деятельное сострадание к другим 

людям. Сознательно и творчески 

проектирующий свой жизненный 

путь, использующий для разреше-

ния проблем и достижения целей 

средства саморегуляции, самоор-

ганизации и рефлексии. 

  (гордость, удовлетворённость, доб-

рожелательность, стыд и т.д.). 

3.3. Начинающий осознавать себя 

(свое «Я») в соответствии с семей-

ными, национальными, нравствен-

ными ценностями, нормами и прави-

лами поведения. 

3.4. Различающий основные про-

явления добра и зла, принимает и 

уважает ценности общества, правди-

вый, искренний, способный к со-

чувствию и  заботе, к нравственному 

поступку, проявляет ответствен-

ность за свои  действия и поведение. 

 доброжелательный, умеющий слушать и 

слышать собеседника, обосновывать свое 

мнение; 

 способный выразить себя в игровой, досу-

говой    деятельности    и    поведении в 

соответствии с нравственными ценно-

стями: 

 самостоятельно применяет усвоенные пра-

вила, владеет нормами, конструктивными

 способами взаимодействия с взрослыми и 

сверстниками (умение договариваться, вза-

имодействовать в игровых отношениях в 

рамках игровых правил и т.д.); 

 преобразует полученные знания и способы 

деятельности, изменяет поведение и стиль 

общения со взрослыми и сверстниками 

в зависимости от ситуации; 

 способен к творческому поведению в но-

вых ситуациях в соответствии с принятой 

системой ценностей; 

 выражает познавательный интерес к отно-

шениям, поведению людей, стремление их   

осмысливать, оценивать  в соответствии с 

усвоенными нравственными нормами и 

ценностями; 

 задает вопросы взрослым; 

 экспериментирует в сфере установления 

отношений, определения позиции в соб-

ственном поведении; 

 способен самостоятельно  действовать, 
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   в     случае     затруднений      обращаться за 

помощью; 

 осознает возможности совместного поиска 

выхода из сложившейся проблемной ситу-

ации или принятия решений; 

 использует тактики разговорной дисци-

плины (спокойно сидеть, слушать, дать 

возможность высказаться); 

 умеет слушать и уважать мнения других 

людей; 

 умеет пойти навстречу другому при несов-

падающих интересах и мнениях, найти 

компромисс и совместно прийти к реше-

нию, которое поможет достигнуть баланса 

интересов; 

 пытается     соотнести     свое     поведение 

с правилами и нормами общества; 

 осознает свое эмоциональное состояние; 

 имеет свое мнение, может его обосновать; 

 осознает, что существует возможность вли-

яния на свое окружение, достижения чего-

либо и необходимость нести за это ответ-

ственность, что способствует постепен-

ному приобретению навыка принимать 

осознанные решения; 

 имеет начальные способности управлять 

своим поведением, планировать свои дей-

ствия: 

старается не нарушать правила поведения, 

испытывает чувство неловкости, стыда в     

ситуациях, где его поведение неблаго-

видно; 
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    поведение в основном определяется 

представлениями о хороших и плохих 

поступках. 

4. Интеллектуальная 

самостоятельность. 

Системно, креативно 

и критически мыслящий, активно 

и целенаправленно познающий 

мир, самореализующийся 

в профессиональной и личностной 

сферах на основе этических 

и эстетических идеалов 

 4.1. Способный выразить себя 

в разных видах деятельности 

(игровой, трудовой, учебной и пр.) 

в соответствии с нравственными 

ценностями и нормами. 

4.2. Проявляющий личностные 

качества, способствующие по-

знанию, активной социальной 

деятельности: инициативный, 

самостоятельный, креативный, 

любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность 

в самовыражении, в том числе 

творческом. 

4.3. Активный, проявляющий са-

мостоятельность и инициативу в 

познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных 

видах деятельности 

и в самообслуживании . 

4.4. Способный чувствовать пре-

красное в быту, природе, поступ-

ках, искусстве, стремящийся к 

отображению прекрасного 

в продуктивных видах 

деятельности, обладающий осно-

вами художественно- эстетического 

вкуса. Эмоционально 

 проявляет любознательность   и   интерес к 

поиску и открытию информации, способ-

ствующей осознанию и обретению своего 

места в обществе (коллективе сверстников 

в детском саду и новых общностях,        в        

кругу        знакомых и незнакомых взрос-

лых); 

 проявляет инициативу по улучшению каче-

ства    жизни    окружающих     людей в 

процессе постановки и посильного реше-

ния практических проблем 

в реализации собственных проектных за-

мыслов; 

 проявляет инициативу в получении новой 

информации и практического опыта, моти-

вируя ее потребностью 

в саморазвитии и желанием помогать дру-

гим людям, взаимодействовать с ними в ре-

шении посильных, но серьезных обще-

ственных задач. 
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  отзывчивый к душевной 

и физической красоте человека, 

окружающего мира, произведений 

искусства. 

4.5. Способный к самостоятельному 

поиску решений в зависимости 

от знакомых жизненных ситуаций. 

4.6. Мотивированный к посильной 

проектной и исследовательской 

деятельности экспериментирова-

нию, открытиям, проявляющий лю-

бопытство 

и стремление к самостоятельному 

решению интеллектуальных 

и практических задач. 

4.7. Не принимающий действия 

и поступки, противоречащие 

нормам нравственности и культуры 

поведения. 

 

5. Зрелое сетевое поведение. Эф-

фективно и уверенно осуществля-

ющий   сетевую 

коммуникацию и взаимодействие 

на основе правил сетевой куль-

туры и сетевой этики, управляю-

щий собственной 

репутацией в сетевой среде, фор-

мирующий  «здоровый» 

цифровой след 

Формирование 

основ 

информационной 

и экологической 

культуры. 

5.1. Способный отличать реальный 

мир от воображаемого и виртуаль-

ного и действовать сообразно их 

специфике. 

5.2. Способный общаться 

и взаимодействовать с другими 

детьми и взрослыми с помощью 

простых цифровых технологий 

и устройств. 

5.3. Понимающий правила ис-

пользования различных средств 

сетевой среды без вреда для 

физического и психического 

 осознанно выполняет правила эргономики 

использования разных средств сетевой 

среды и виртуальных ресурсов; 

 использует простые средства сетевого вза-

имодействия для установления обще-

ственно полезных и продуктивных контак-

тов с другими людьми; 

 понимает прагматическое назначение циф-

ровой среды и ее рациональные возможно-

сти в получении и передаче информации, 

создании общественно полезных продук-

тов и т.д. 
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  здоровья (собственного и других 

людей) и подчиняется требованиям 

ограничения времени занятий с 

подобными устройствами. 

 

6. Экономическая активность. 

Проявляющий стремление к сози-

дательному труду, успешно дости-

гающий поставленных жизненных 

целей за счёт высокой экономиче-

ской активности и эффективного      

поведения на рынке труда в усло-

виях многообразия социально- 

трудовых ролей, мотивированный 

к инновационной деятельности 

Развитие основ 

нравственной куль-

туры. 

Воспитание 

культуры труда. 

6.1. Ценящий труд в семье и в обще-

стве, уважает людей труда, резуль-

таты их деятельности, проявляющий 

трудолюбие при выполнении пору-

чений и в самостоятельной деятель-

ности. Бережно и уважительно 

относящийся к результатам своего 

труда, труда других людей. 

6.2. Имеющий элементарные пред-

ставления о профессиях и сферах че-

ловеческой деятельности, о роли 

знаний, науки, современного произ-

водства в жизни человека и обще-

ства. 

6.3. Стремящийся к выполнению 

коллективных и индивидуальных 

проектов, заданий и поручений. 

6.4. Стремящийся к сотрудничеству 

со сверстниками и взрослыми 

в трудовой деятельности. 

6.5. Проявляющий интерес  к обще-

ственно-полезной деятельности. 

 имеет         первичные          представления 

о ценностях труда, о различных профес-

сиях; 

 проявляет    уважение    к    людям    труда 

в семье и в обществе; 

 проявляет       навыки       сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми в трудовой дея-

тельности. 

7.Коммуникация 

и сотрудничество. 

Доброжелательно, конструктивно 

и эффективно 

Развитие основ 

нравственной куль-

туры. 

Формирование 

7.1. Владеющий основами речевой 

культуры, дружелюбный 

и доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, 

 умеет выслушать замечание и адекватно от-

реагировать на него (эмоционально, вер-

бально); 

 умеет выразить и отстоять свою позицию, 
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взаимодействующий с другими 

людьми – представителями раз-

личных культур, возрастов, лиц 

с ограниченными возможно-

стями здоровья (в том числе в 

составе команды); уверенно 

выражающий свои мысли раз-

личными способами на русском 

и родном языке 

основ 

межэтнического 

взаимодействия. 

взаимодействовать со взрослыми 

и сверстниками на основе общих 

интересов и дел. 

7.2. Следующий элементарным об-

щественным нормам и правилам по-

ведения, владеет основами управле-

ния эмоциональным состоянием 

(эмоциональный интеллект). 

7.3. Ориентирующийся 

в окружающей среде (городской, 

сельской), следует принятым в обще-

стве нормам и правилам поведения 

(социальный интеллект). 

7.4. Владеющий средствами вер-

бального и невербального общения. 

7.5. Демонстрирующий в общении 

самоуважение и уважение к другим 

людям, их правам и свободам. 

7.6. Принимающий запрет на физи-

ческое и психологическое  воздей-

ствие на другого человека. 

а также принять позицию другого чело-

века (сверстника, взрослого); 

 не принимает лжи (в собственном поведе-

нии и со стороны других людей); 

 стремится    обличить    несправедливость 

и встать на защиту несправедливо обижен-

ного; 

 выполняет разные виды заданий, поруче-

ний, просьб, связанных 

с гармонизацией общественного окруже-

ния; 

 умеет выступить и в роли организатора, 

и в роли исполнителя в деловом, игровом, 

коммуникативном взаимодействии; 

 оказывает посильную помощь другим лю-

дям     (сверстникам     и      взрослым) по их 

просьбе и собственной инициативе. 

8. Здоровье и безопасность. 

Стремящийся к гармоничному 

развитию, осознанно 

выполняющий правила здорового 

и экологически целесообразного 

образа жизни и поведения, 

безопасного для человека 

и окружающей среды (в том числе 

и сетевой), воспринимающий 

Формирование 

основ  

экологической 

культуры. 

8.1. Обладающий жизнестойкостью 

и оптимизмом, основными навы-

ками личной и общественной гиги-

ены, стремится соблюдать правила 

безопасного поведения в быту, со-

циуме, природе. 

8.2. Обладающий элементарными 

представлениями об особенностях 

здорового образа жизни. 

 владеет основами умения регулировать 

свое поведение и эмоции в обществе, сдер-

живать негативные импульсы и состояния; 

 знает и выполняет нормы и правила пове-

дения в общественных местах в соответ-

ствии с их спецификой (детский сад, транс-

порт, поликлиника, магазин, музей, театр 

и пр.); 
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8.3. природу как ценность, обла-

дающий чувством меры, рачи-

тельно и бережно относящийся к 

природным ресурсам, ограничи-

вающий свои потребности 

 8.3. Обладающий элементарными 

представлениями о правилах 

безопасности дома, на улице, на 

дороге, на воде. 

8.4. Соблюдающий правила здоро-

вого, экологически целесообраз-

ного образа жизни и поведения, 

безопасного для человека и окру-

жающей среды. 

8.4. Чутко и гуманно относящийся 

ко всем объектам живой и неживой 

природы. 

8.5. Признающий жизнь как 

наивысшую ценность. 

 умеет донести свою мысль до собеседника 

на основе особенностей его личности 

(возрастных, национальных, физических) 

с использованием разных средств обще-

ния; 

 спокойно реагирует на непривычное по-

ведение других людей, стремится обсу-

дить его с взрослыми без осуждения; 

 не применяет физического насилия 

и вербальной агрессии в общении 

с другими людьми; 

 отстаивает свое достоинство и свои права 

в обществе сверстников и взрослых; 

 помогает менее защищенным и слабым 

сверстникам отстаивать их права 

и достоинство; 

 имеет первичные представления 

об экологических ценностях, основанных 

на заботе о живой и неживой природе, 

родном крае, бережном отношении 

к собственному здоровью; 

 проявляет желание участвовать в эколо-

гических проектах, различных мероприя-

тиях экологической направленности; 

 проявляет разнообразные нравственные 

чувства, эмоционально-ценностное от-

ношение к природе; 

 имеет начальные знания о традициях 

нравственно-этического отношения 

к природе в культуре России, нормах эко-

логической этики. 
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9. Мобильность и устойчивость. 

Сохраняющий внутреннюю 

устойчивость в динамично 

меняющихся и непредсказуемых 

условиях, гибко адаптирующийся 

к изменениям, проявляющий со-

циальную, профессиональную и 

образовательную мобильность, в 

том числе в форме непрерывного 

самообразования 

и самосовершенствования 

Формирование 

основ 

социокультурных 

ценностей. 

9.1. Стремящийся к выполнению 

коллективных и индивидуальных 

проектов, заданий и поручений. 

9.2. Проявляющий интерес 

к общественно полезной 

деятельности. 

9.3. Проявляющий в поведении 

и деятельности основные волевые 

качества: целеустремленность, 

настойчивость, выносливость, 

усидчивость; осуществляющий 

элементарный самоконтроль и са-

мооценку результатов 

деятельности и поведения. 

9.4. Способный к переключению 

внимания и изменению поведения 

в зависимости от ситуации. 

 участвует в посильных общественно- 

значимых социальных проектах; 

 выполняет просьбы и поручения взрослых 

и сверстников; 

 умеет распределить и удержать 

собственное внимание в процессе 

деятельности, самостоятельно преодолеть 

в ее ходе трудности; 

 адекватно оценивает результаты своей 

деятельности и стремится 

к их совершенствованию; 

 проявляет основы способности 

действовать в режиме многозадачности 
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1.4.2. Планируемые результаты воспитания детей до 4 лет 

К окончанию младшего дошкольного возраста   у ребенка должны быть сформированы сле-

дующие качества: 

Таблица 2 
 

Образ ребенка раннего возраста 

(дескрипторы) 
Планируемые результаты 

1.1. Проявляющий привязанность, любовь 

к семье, близким. 
 имеет первоначальные представления 

о нормах, ограничениях и правилах, 

принятые в обществе; 

 проявляет эмоциональное отношение 

к семье; 

 проявляет интерес и желание 

участвовать в семейных праздниках 

и мероприятиях, организуемых 

в образовательной организации. 

2.1.   Доброжелательный    по   отношению 

к другим людям, эмоционально отзывчи-

вый,    проявляющий     понимание и сопере-

живание (социальный интеллект). 

 способен понять и принять, что такое 

«хорошо» и «плохо», что можно делать, 

а что нельзя в общении со взрослыми; 

 совместно взаимодействует с одним 

или несколькими детьми; 

 способен не мешать другим в играх 

и быту. 

3.1. Способный к простейшим моральным 

оценкам и переживаниям (эмоциональный 

интеллект). 

3.2. Способный осознавать   первичный 

«образ Я», осознавать себя представителем 

определенного пола. 

 доброжелателен, проявляет сочувствие, 

доброту; 

 испытывает чувство удовольствия 

в случае одобрения и чувство 

огорчения в случае неодобрения со 

стороны взрослых; 

 способен к проявлению настойчивости; 

 способен к самостоятельным 

(свободным) активным действиям 

в общении с взрослыми 

и сверстниками, к инициативе в игре, 

в творчестве, в различных видах 

деятельности; 

 проявляет независимость, позицию 

«Я сам!». 

4.1. Проявляющий интерес к окружающему 

миру и активность в поведении и деятельно-

сти.(Экология) 

4.2. Эмоционально отзывчивый к красоте. 

4.3. Проявляющий желание заниматься 

художественным творчеством. 

 проявляет интерес к познанию 

окружающего мира; 

 эмоционально реагирует на доступные 

произведения русского народного 

творчества; 

 эмоционально воспринимает 

произведения искусства, музыки, 

народного творчества; 

 проявляет интерес к художественно- 

творческой деятельности (рисованию, 
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1.4.3. Планируемые результаты воспитания детей до 8 лет 

Для достижения личностных результатов выпускника ДОУ (таблица 3) 

к окончанию дошкольного возраста   у ребенка должны быть сформированы следующие ка-

чества: 

Таблица 3 

Образ ребёнка к окончанию дошкольного воз-

раста   (дескрипторы) 
Планируемые результаты 

1. Имеющий элементарные представления о 

себе, семье, обществе. 

Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, испыты-

вающий чувство привязанности к род-

ному дому, семье, близким людям. 

2. Социально адаптирован. Различающий основные прояв-

ления добра и зла, принимаю-

щий и уважающий ценности се-

мьи и общества, правдивый,    

искренний,     способный    к     

 лепке, конструированию и т.д.); 

 эмоционально реагирует на красоту 

в природе, быту и т.д. 

5.1. Владеющий устными средствами вер-

бального и основами невербального обще-

ния. 

 владеет речью, способен позитивно 

общаться с другими людьми с помо-

щью вербальных и невербальных 

средств общения. 

6.1. Обладающий элементарными представ-

лениями об особенностях гигиены, самооб-

служивания. 

 выполняет действия по самообслу-

живанию: моет руки, самостоя-

тельно ест, ложиться спать и т.д.; 

 стремится быть опрятным, проявлять 

нетерпимость к неопрятности (грязные 

руки, грязная одежда и т.д.); 

 выражает желание в физической 

активности: подвижных играх, 

совместных с взрослыми делах; 

 способен к самообслуживанию 

(одевается, раздевается и т.д.), 

самостоятельно, аккуратно, 

не торопясь принимает пищу; 

 соблюдает гигиенические процедуры 

(чистит зубы, умывается и т.д.); 

 соблюдает элементарные правила 

безопасности в быту, в ОО, на природе. 

7.1. Имеющий элементарные 

представления о труде взрослых. 

7.2. Способный к самостоятельности при 

совершении элементарных трудовых 

действий. 

 поддерживает порядок в быту, после 

игр и т.д.; 

 выполняет элементарные трудовые 

поручения; 

 стремится к самостоятельности 

в самообслуживании, в быту, в игре, 

в продуктивных видах деятельности. 
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сочувствию и заботе, к нрав-

ственному поступку, проявляю-

щий задатки чувства долга: от-

ветственность за свои действия 

и поведение; принимающий и 

уважающий различия между 

людьми. Проявляет высшие 

нравственные чувства:  патрио-

тизм, уважение 

к правам и обязанностям человека. 

Уважающий традиции, культуру и веро-

исповедание совместно проживающих 

народов. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, 

умеющий слушать и слышать собесед-

ника, способный взаимодействовать со 

взрослыми и сверстниками на основе об-

щих интересов 

и дел. 

3. Имеющий представление о принадлежности 

к обществу, государству, его ценностях, тра-

дициях, символах.                  

Обладающий первичной картиной    

мира на основе традиционных цен-

ностей российского общества. Лю-

бознательный, наблюдательный, ис-

пытывающий потребность в  при-

надлежности к родному краю, го-

роду.  

Проявляет познавательный интерес к 

важнейшим событиям истории Рос-

сии и ее народов, к героям России. 

Проявляет уважение 

к защитникам Родины. 

Проявляет интерес 

к государственным праздникам  и жела-

ние участвовать в них. 

4. Обладающий элементарными представлени-

ями об особенностях гигиены, самообслу-

живания. 

Владеющий         основными          навыками          

личной и общественной гигиены, стремя-

щийся соблюдать правила безопасного 

поведения в быту, социуме 

(в том числе в цифровой среде), природе. 

5. Трудолюбивый,  понимающий ценность 

труда.  

Понимающий ценность труда в семье   и 

в обществе на   основе   уважения   к   лю-

дям   труда,    результатам их       деятель-

ности,       проявляющий       трудолюбие 

при выполнении поручений и в самостоя-

тельной 

деятельности. 

6. Эмоционально отзывчивый. Способный   воспринимать   и   чувство-

вать   прекрасное в быту, природе, по-

ступках, искусстве, стремящийся к отоб-

ражению прекрасного в продуктивных 
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видах деятельности, обладающий зачат-

ками художественно-эстетического вкуса. 

удовлетворенности, стыда от своих по-

ступков, действий и поведения; 

Доброжелателен, умеет слушать и 

слышать собеседника, обосновывать 

свое мнение. 

 

 
 

1.5. Преемственность в результатах освоения программы воспитания на уровнях 

дошкольного образования и начального общего образования 

 
Результаты 

освоения 

программы 

воспитания 

Результаты освоения 

программы на уровне ДО 

Планируемые результаты 

воспитания на уровне НОО 

Развитие основ 

нравственной 

культуры 

Обладает установкой поло-

жительного отношения 

к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, 

обладает чувством собствен-

ного достоинства. 

Активно взаимодействует 

со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учи-

тывать интересы и чувства дру-

гих, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои чув-

ства, в том числе чувство 

веры в себя, старается разре-

шать конфликты. 

Проявляет готовность 

и способность к саморазвитию, 

сформированность мотивации 

к обучению и познанию, цен-

ностно-смысловые установки. 

Проявляет установки, 

отражающие индивидуально- 

личностную позицию, соци-

альные компетенции, лич-

ностные качества, сформиро-

ванность основ Российской 

гражданской идентичности. 

Формирование 

основ семейных и 

гражданских цен-

ностей 

Имеет представления о 

семейных ценностях, семейных 

традициях, бережное отноше-

ние к ним. 

Проявляет нравственные чув-

ства, эмоционально- ценност-

ное отношение к семье. Прояв-

ляет уважительное отношение 

к родителям, 

к старшим, заботливое 

отношение к младшим. 

Имеет первичные 

представления о гражданских 

ценностях, ценностях истории, 

основанных на национальных 

традициях, связи поколений, 

уважении к героям России. 

Знает символы государства 

Имеет представления 

о политическом устройстве 

Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни 

общества, о его важнейших 

законах. 

Имеет представления 

о символах государства – Флаге 

и Гербе России, 

о флаге и гербе субъекта 

Российской Федерации, 

в котором находится 

образовательное учреждение. 

Имеет представления 

об институтах гражданского 

общества, о возможностях 

участия граждан 

в общественном управлении. 
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– Флаг, Герб Российской  

Федерации и символику субъ-

екта Российской Федерации, в 

которой проживает ребенок 

и находится образовательная 

организация, в которой он 

воспитывается. 

Проявляет высшие нравствен-

ные чувства: патриотизм, уваже-

ние к правам и обязанностям че-

ловека. 

Имеет начальные представления 

о правах и обязанностях чело-

века, гражданина, семьянина, то-

варища. 

Проявляет познавательный ин-

терес к важнейшим событиям 

истории России и ее народов, 

к героям России. 

Проявляет уважение к защитни-

кам Родины. 

Проявляет интерес к государ-

ственным праздникам и желание 

участвовать в праздниках и их 

организации в образовательной 

организации 

Имеет представления 

о правах и обязанностях 

гражданина России, правах 

ребенка 

Проявляет интерес 

к общественным явлениям, 

осознает важность активной 

роли человека в обществе. 

Знает национальных героев 

и важнейшие события истории 

России 

и её народов. 

Знает государственные 

праздники, принимает участие в 

важнейших событиях жизни 

России, субъекта Российской 

Федерации, края (населённого 

пункта), 

в котором находится образо-

вательное учреждение. 

Уважительно относится 

к защитникам Родины. 

Уважительно относится 

к русскому языку как 

государственному, языку 

межнационального общения. 

Формирование 

основ гражданской 

идентичности 

Имеет первичные представления 

о нравственных ценностях в от-

ношении общества, сверстников, 

взрослых, предметного мира 

и себя в этом мире. Проявляет 

нравственные чувства, эмоцио-

нально- ценностного отношения 

к окружающим людям, предмет-

ному миру, к себе  

Испытывает чувства гордости, 

удовлетворенности, стыда от 

своих поступков, действий и по-

ведения; 

Доброжелателен, умеет слушать 

и слышать собеседника, обосно-

вывать свое мнение. 

Демонстрирует способность вы-

разить себя в игровой, досуго-

вой деятельности и поведении в 

соответствии с нравственными 

ценностями. 

Самостоятельно применяет 

усвоенные правила, владеет нор-

мами, конструктивными спосо-

бами взаимодействия с взрос-

лыми и сверстниками (умение 

Имеет представления 

о базовых национальных 

ценностях Российского 

государства. 

Различает хорошие 

и плохие поступки, умеет от-

вечать за свои собственные 

поступки. 

Соблюдает правила поведения в 

образовательном учреждении, 

дома, на улице, 

в общественных местах, 

на природе 

Негативно относится 

к нарушениям порядка 

в группе, дома, на улице; 

к невыполнению человеком 

любого возраста и статуса 

своих обязанностей. 

Имеет первоначальные 

представления о роли 

традиционных религий 

в истории и культуре нашей 

страны. 

Проявляет уважительное и 

доброжелательное отношение к 
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договариваться, взаимодейство-

вать в игровых отношениях в 

рамках игровых правил и т.д.). 

Преобразует полученные знания 

и способы деятельности, изме-

няет поведение и стиль общения 

со взрослыми и сверстниками 

в зависимости от ситуации. 

Способен к творческому поведе-

нию в новых ситуациях в соот-

ветствии с принятой системой 

ценностей. 

Выражает познавательный инте-

рес к отношениям, поведению     

людей, стремление их осмысли-

вать, оценивать в соответствии с 

усвоенными нравственными 

нормами и ценностями: 

Экспериментирует в сфере уста-

новления отношений, определе-

ния позиции в собственном по-

ведении. 

Способен самостоятельно дей-

ствовать, в случае затруднений 

обращаться за помощью. Осо-

знает преимущества совмест-

ного поиска выхода из сложив-

шейся проблемной ситуации или 

принятия решений. 

Использует тактики разговорной 

дисциплины (спокойно сидеть, 

слушать, дать возможность вы-

сказаться). 

Слушает и уважает мнения дру-

гих людей. 

Идет навстречу другому при не-

совпадающих интересах и мне-

ниях, найти компромисс и сов-

местно прийти к решению, кото-

рое поможет достигнуть баланса 

интересов. Соотносит свое пове-

дение с правилами и нормами 

общества. Управляет своим эмо-

циональным состоянием. Имеет 

свое мнение, может его обосно-

вать. 

Оказывает позитивное влияние 

на свое окружение. 

Осознанно принимает решения 

и несет за них ответственность. 

 

родителям, другим старшим и 

младшим людям. 

Использует правила этики и 

культуры речи. 

Избегает плохих поступков; 

умеет признаться 

в плохом поступке 

и проанализировать его. 

Понимает возможное нега-

тивное влияние на мо-

рально-психологическое 

состояние человека компь-

ютерных игр, 

видеопродукции, телевизионных 

передач,              рекламы. 
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 Способен управлять своим пове-

дением, планировать свои дей-

ствия. 

Старается не нарушать правила 

поведения, испытывает чувство 

неловкости, стыда в ситуациях, 

где его поведение 

неблаговидно. 

Проявляет поведение, которое в 

основном определяется 

представлениями о хороших и 

плохих поступках. 
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Формирование 

основ 

социокультурных 

ценностей 

Демонстрирует интерес к по-

иску и открытию информации, 

способствующей осознанию и 

обретению своего места в обще-

стве (коллективе сверстников в 

детском саду и новых общно-

стях, в кругу знакомых и незна-

комых взрослых). 

Проявляет инициативу по улуч-

шению качества жизни окружа-

ющих людей в процессе поста-

новки и посильного решения 

практических проблем в реали-

зации собственных проектных 

замыслов. 

Инициативен в получении новой 

информации и практического 

опыта, мотивируя ее потребно-

стью в саморазвитии и жела-

нием помогать другим людям, 

взаимодействовать с ними в ре-

шении посильных, но серьезных 

общественных задач. 

Владеет основами управления 

своим поведением и эмоциями 

в обществе, способен сдержи-

вать негативные импульсы и со-

стояния. 

Знает и выполняет нормы и пра-

вила поведения в общественных 

местах в соответствии с их спе-

цификой (детский сад, транс-

порт, поликлиника, магазин, му-

зей, театр и пр.). 

Умеет донести свою мысль до 

собеседника на основе личност-

ных (возрастных, национальных, 

физических) с использованием 

разных средств общения. 

Имеет первичные представления 

о социокультурных ценностях, 

основанных на знаниях нацио-

нальных традиций и обычаев, на 

уважении к произведениям 

культуры и искусства. 

Проявляет интерес, любозна-

тельность к различным видам 

творческой деятельности. 

Способен выразить себя в 

доступных видах деятельности в 

Демонстрирует ценностное отно-

шение к учёбе как к виду творче-

ской деятельности. 

Имеет элементарные представле-

ния о роли знаний, науки, совре-

менного производства в жизни 

человека и общества. 

Имеет первоначальные навыки 

командной работы, в том числе в 

разработке и реализации учеб-

ных и практикоориентированных 

проектов. 

Имеет представления о душев-

ной и физической красоте чело-

века. 

Способен видеть красоту при-

роды, труда и творчества. 

Проявляет интерес к чтению, 

произведениям искусства, дет-

ским спектаклям, концертам, вы-

ставкам, музыке. 

Интересуется занятиями художе-

ственным творчеством; 

Поддерживает опрятный внеш-

ний вид. 

Отрицательно относится к некра-

сивым поступкам и неряшливо-

сти. 

Отрицательно относится к амо-

ральным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и дей-

ствиям, в том числе в содержа-

нии художественных фильмов 

и телевизионных передач. 
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соответствии с социокультур-

ными  ценностями.  

Проявляет потребности к реали-

зации эстетических ценностей в 

пространстве образовательного 

учреждения. Эмоционально от-

зывается на красоту окружаю-

щего мира, произведения народ-

ного и профессионального ис-

кусства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Формирование 

основ 

межэтнического 

взаимодействия 

Имеет представления об этиче-

ских нормах взаимоотношений 

между людьми разных этносов, 

носителями разных убеждений, 

представителями различных 

культур. 

Имеет первичные представления 

о многонациональных народах 

России, об этнокультурных 

традициях, фольклоре народов 

России. 

Понимает, что все люди имеют 

равные права. 

Спокойно реагирует на непри-

вычное поведение других людей, 

стремится обсудить его с взрос-

лыми. Не применяет физиче-

ского насилия и вербальной 

агрессии в общении с другими 

людьми; 

Твердо отстаивает свое достоин-

ство и свои права в обществе 

сверстников и взрослых с помо-

щью рациональной аргумента-

ции. Помогает менее защищен-

ным и слабым сверстникам от-

стаивать их права и достоин-

ство. 

Проявляет ценностное 

отношение к своему 

национальному языку 

и культуре. 

Способен 

к установлению дружеских вза-

имоотношений в коллективе, ос-

нованных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке. 

Имеет начальные 

представления о народах 

России, об их общей ис-

торической судьбе, 

о единстве народов нашей 

страны. 

Формирование 

основ 

информационной 

культуры. 

Осознанно выполняет правила 

эргономики использования раз-

ных средств сетевой среды и 

виртуальных ресурсов; Исполь-

зует простые средства сетевого-

взаимодействия для установле-

ния общественно полезных и 

продуктивных контактов с дру-

гими людьми. 

 

Использует знаково- символиче-

ские средства представления    

информации для создания моде-

лей  изучаемых объектов и 

процессов. 

Самостоятельно организует 

поиск информации 

Критически относится к ин-

формации и избирательности её 

восприятия; 
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 Понимает прагматическое 

назначение цифровой среды и ее 

рациональные возможности в 

получении и передаче информа-

ции, создании общественно-по-

лезных  продуктов и т.д. 

Уважительно относится к 

информации о частной жизни и 

информационным результатам 

деятельности других людей. 

Формирование 

основ 

экологической 

культуры. 

Имеет первичные 

представления 

об экологических ценностях, 

основанных на заботе о живой 

и неживой природе, родном 

крае, бережном отношении 

к собственному здоровью. 

Проявляет разнообразные 

нравственные чувства, 

эмоционально-ценностного 

отношения 

к природе. 

Имеет начальные знания о 

традициях нравственно- 

этическом отношении 

к природе в культуре России, 

нормах экологической этики. 

Проявляет желание участвовать 

в экологических проектах, 

различных мероприятиях 

экологической направленности. 

Проявляет интерес 

и       ценностное       отношение 

к        природным        явлениям 

и разным формам жизни; пони-

мание      роли      человека в при-

роде. 

Бережно относится 

ко всему живому. 

Имеет первоначальные 

представления о влиянии при-

родного  окружения 

на жизнь и деятельность чело-

века. 

Воспитание 

культуры труда 

Выслушивает замечания и 

адекватно реагирует на него 

(эмоционально, вербально). 

Выражает и отстаивает свою 

позицию, а также способен 

принять позицию другого 

человека (сверстника, взрос-

лого), подкрепленную аргу-

ментами. 

Не принимает лжи 

и манипуляции (в собственном 

поведении и со стороны других 

людей). 

Стремится обличить не-

справедливость и встать на 

защиту несправедливо 

Имеет представления 

о ведущей роли образования 

и трудовой деятельности 

в жизни человека; о значении 

творчества в развитии обще-

ства. 

Проявляет уважение 

к труду и творчеству взрослых 

и сверстников. 

Имеет представления 

о профессиональных сферах 

человеческой деятельности. 

Проявляет 

дисциплинированность, по-

следовательность 

и настойчивость в выполнении 
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 обиженного. 

Выполняет разные виды 

заданий, поручений, просьб, 

связанных с гармонизацией 

общественного окружения. 

Может выступать 

в разных ролях: в роли ор-

ганизатора, в роли испол-

нителя в деловом, игровом, 

коммуникативном взаимо-

действии. 

Оказывает посильную 

практическую 

и психологическую помощь 

другим людям (сверстникам 

и взрослым) по их просьбе 

и собственной инициативе. 

Имеет первичные 

представления о ценностях 

труда, о различных про-

фессиях. 

Проявляет навыки 

сотрудничества 

со сверстниками и взрослыми 

в трудовой деятельности. 

Активно участвует 

в общественно полезной 

деятельности. 

Умеет выражать себя 

в различных доступных 

и наиболее привлекательных 

для ребёнка видах трудовой 

деятельности. 

учебных и учебно-трудовых 

заданиях. 

Соблюдает порядок 

на рабочих местах (в школе, 

дома и пр.). 

Бережно относится 

к результатам своего труда, 

труда других людей, 

к школьному имуществу, 

учебникам, личным вещам. 

Отрицательно относится к лени 

и небрежности в труде 

и учёбе, небережливому отно-

шению к результатам труда лю-

дей. 

 

 

Раздел 2. Содержание программы воспитания ДОУ, осуществляющей 

образовательный процесс на уровне дошкольного образования 

 
2.1. Содержание программы воспитания на основе формирования духовно- нрав-

ственных ценностей в дошкольном образовании 

Содержание Программы реализуется в ходе освоения детьми дошкольного возраста 

всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО, одной из задач которого явля-

ется объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и, принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества: 

 Социально-коммуникативное развитие; 

 Познавательное развитие; 

 Речевое развитие; 

 Художественно-эстетическое развитие; 

 Физическое развитие. 
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Таблица 4 

Планируемые результаты воспитания в соответствии с образовательными областями 

 
Образовательная 

область 
Планируемые результаты воспитания 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая мораль-

ные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия 

ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельно-

сти, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности 

со сверстниками, формирование уважительного отношения 

и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 

и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное 

развитие 

Развитие интересов детей, любознательности и познавательной моти-

вации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объек-

тах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружаю-

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

количестве, числе, части и целом, пространстве 

и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), 

о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных цен-

ностях нашего народа, об отечественных традициях 

и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, 

об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие Владение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; знакомство с книжной культурой. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия 

и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изоб-

разительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о 

видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений. 

Физическое раз-

витие 

Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном ре-

жиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

С целью согласования требований ФГОС ДО с концепцией Примерной программы, 

построенной на идее развития базовых направлений воспитания духовно-нравственных 

ценностей на уровне дошкольного образования, предлагается осуществление содержания 

воспитательного процесса в рамках нескольких взаимосвязанных сегментов. 



32  

Таблица 5 

Сегмент программы воспитания ДОУ, осуществляющего образовательный процесс на уровне дошкольного образования 
 
 

Сегменты 

программы 

воспитания 

Общие задачи воспитания при реализации программ воспитания в ДОУ, 

соотнесенных с проектом Портрета выпускника ДОУ 

Возможные виды и 

формы деятельности 

Развитие основ 

нравственной 

культуры 

Формировать у ребенка: 

 Нравственные чувства: милосердия, сострадания, сопереживания, доброе, гуманное 

отношение к окружающему миру, дружелюбия, взаимопомощи, ответственности 

и заботы. 

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

милосердия, прощении. 

 Основные понятия нравственного самосознания – совесть, добросовестность, 

справедливость, верность, долг, честь, благожелательность. 

 Нравственные качества: скромность, стыдливость, заботливое отношение 

к младшим и старшим. 

 Умения строить отношения в группе на основе взаимоуважения и взаимопомощи, 

находить выход из конфликтных ситуаций, не обижать других, прощать обиды, 

заступаться за слабых, проявлять солидарность и толерантность к другим людям, 

преодолевать агрессию и гнев, сохранять душевно спокойствие. 

 Формы нравственного поведения, опираясь на примеры нравственного поведения 

исторических личностей, литературных героев, в повседневной жизни. 

 Умения оценивать свои поступки в соответствии с этическими нормами, различать 

хорошие и плохие поступки. 

 Умения признаться в плохом поступке и проанализировать его. 

 Способность брать ответственность за свое поведение, контролировать свое 

поведение по отношению к другим людям. 

 Способность выражать свои мысли и взгляды, а также возможность влиять 

на ситуацию. 

 Способность участвовать в различных вида совместной деятельности и принятии 

решений. 

Виды и формы 

деятельности 

реализуются на основе 

последовательных 

циклов, которые 

при необходимости 

могут повторяться 

в расширенном, 

углубленном 

и соответствующем 

возрасту варианте 

неограниченное ко-

личество раз. 

Эти циклы 

представлены 

следующими 

элементами: 

Погружение - зна-

комство, которое ре-

ализуется в различ-

ных формах: чте-

ние, просмотр, экс-

курсии 

и пр. 

Разработка 
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  Представления о правилах поведения, о влиянии нравственности на здоровье 

человека и окружающих людей. 

 Первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях, 

о правилах этики. 

 Отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов 

и телевизионных передач. 

 Представление о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

состояние человека некоторых компьютерных игр, кино и телевизионных передач. 

коллективного проекта, 

в рамках которого 

создаются творческие 

продукты. 

Организация события, в 

котором воплощается 

смысл ценности. 

 

 

 

Последовательность 

циклов может 

изменяться. Например, 

цикл может начинаться 

с яркого события, по-

сле которого будет раз-

вертываться 

погружение 

и приобщение 

к культурному 

содержанию на основе 

ценности. 

 

События, формы 

и методы работы по 

реализации каждой 

ценности в простран-

стве воспитания могут 

быть интегративными. 

Например, одно и тоже 

событие может быть 

посвящено нескольким 

ценностям 

Формирование 

семейных ценностей 

Формировать у ребенка: 

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

 Уважение к свой семье, фамилии, роду. 

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

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

к семейным обязанностям. 

 Чувства осознания семейных ценностей, ценностей связей между поколениями. 

 Терпимое отношение к людям, участвующим в воспитании ребенка. 

 Умения достигать баланс между стремлениями к личной свободе и уважением 

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

ценности, устанавливать приоритеты. 

 Навыки конструктивного общения и ролевого поведения. 

 Интерес к биографии и истории семьи других детей. 

Формирование основ 

гражданской 

идентичности 

Формировать у ребенка: 

 Представления о символах государства – Флаге, Гербе Российской Федерации, 

о флаге и гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится образо-

вательная организация; 

 Элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России. 

 Высшие нравственные чувства: патриотизм, гражданственность, уважение 

к правам и обязанностям человека. 

 Интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека 

в обществе. 
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  Уважительное отношение к русскому языку как государственному, а также языку 

межнационального общения. 

 Стремление и желание участвовать в делах группы. 

 Уважение к защитникам Родины. 

 Представления о героях России и важнейших событиях истории России и ее 

народов. 

 Интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

субъекта Российской Федерации, края, в котором находится образовательная 

организация 

одновременно. 

 

Каждый педагог 

разрабатывает кон-

кретные формы ре-

ализации 

воспитательного цикла. 

В ходе разработки 

должны быть 

определены смысл и 

действия взрослых, а 

также смысл и 

действия детей в 

каждой из форм. 

 

В течение всего года 

воспитатель осу-

ществляет педагоги-

ческую диагностику, 

на основе наблюде-

ния за поведением де-

тей. 

В фокусе 

педагогической 

диагностики находится 

понимание ребенком 

смысла конкретной 

ценности и ее проявле-

ние в его 

поведении. 

Формирование основ 

межэтнического вза-

имодействия (Воспи-

тание 

уважения к людям 

других нацио-

нальностей) 

Формировать у ребенка: 

 Умение воспринимать собственные взгляды как одну из многих различных точек 

зрения. 

 Представления о народах России, об их общей исторической судьбе. 

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

 Уважение к культурным и языковым различиям. 

 Умение узнавать и бороться с дискриминацией, ксенофобией или расизмом. 

 Сознательность и умение бороться с более слабыми формами дискриминации 

или оскорблениями, например, неуважение, частично неосознанное игнорирование 

или обобщение с социальными маргинальными группами, языковыми и этниче-

скими меньшинствами. 

 Умение уважать непохожесть других людей, даже если дети до конца 

не понимают ее. 

 Способы взаимодействия с представителями разных культур. 

Формирование основ 

социокультурных 

ценностей (Воспита-

ние ценностного от-

ношения к прекрас-

ному, 

формирование 

Формировать у ребенка: 

 Представления о душевной и физической красоте человека. 

 Эстетические вкусы, эстетические чувства, умение видеть красоту природы, труда и 

творчества; 

 Интерес к произведениям искусства, литературы, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке. 

 Интерес к занятиям художественным творчеством и желание заниматься творческой 

деятельностью. 
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представлений об эс-

тетических идеалах и 

ценностях) 

 Бережное отношение к фольклору, художественным промыслам и ремеслам, произ-

ведениям культуры и искусства, зданиям, сооружениям, предметам, имеющим исто-

рико-культурную значимость, уникальных в историко-культурном отношении. 

 Интерес к народным промыслам и желание заниматься техниками, используемыми в 

народных промыслах. 

 Способность с уважением и интересом относится к другим культурам. 

 Отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

 

Формирование основ 

экологической куль-

туры (Воспитание 

ценностного отноше-

ния к природе, 

окружающей среде 

(экологическое 

воспитание) 

Формировать у ребенка: 

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

роли человека в природе. 

 Чуткое, бережное и гуманное отношение ко всем живым существам и природным 

ресурсам. 

 Умение оценивать возможность собственного вклада в защиту окружающей среды и 

бережного обращения с ресурсами. 

 Начальные знания об охране природы. 

 Первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы 

на человека. 

 Представления об особенностях здорового образа жизни. 

Воспитание 

культуры труда 

(воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к труду) 

Формировать у ребенка: 

 Уважение к труду и творчеству взрослых и сверстников. 

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

современного производства в жизни человека и общества. 

 Первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации проектов. 

 Умения проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении трудовых заданий, проектов. 

 Умения соблюдать порядок в процессе игровой, трудовой, продуктивной и других 

видах деятельности. 

 Бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей. 

 Отрицательное отношение к лени и небрежности в различных видах деятельности, 

небережливому отношению к результатам труда людей. 
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2.2. Особенности реализации воспитательного процесса в образовательной организа-

ции, осуществляющей образовательный процесс на уровне дошкольного образования 

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

Российской Федерации» дошкольное образование направлено на формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических 

и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохране-

ние и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

Воспитание осуществляется на основе интериоризации (способности оперировать 

образами предметов, которые в данный момент отсутствуют в поле зрения) ценностей и 

смыслов, путем их усвоения, а также путем проявления инициативы детей, связанной с 

реализацией этих ценностей. 

Основой организации воспитательного процесса в дошкольном возрасте и его пси-

хологического обеспечения являются представления об особенностях конкретного воз-

раста и тех психологических механизмах, которые лежат в основе формирования лично-

сти на разных возрастных этапах дошкольного детства. Результаты достижения по целе-

вым ориентирам программы воспитания не подлежат непосредственной оценке, в том 

числе в виде педагогической диагностики, и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей. 

Они являются основой для самодиагностики педагогической деятельности в ОО. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад комбинированного вида № 6» расположен в г. Михайловске и укомплектован обще-

развивающими группами(11) и группами компенсирующей направленности (2). 

Основной целью педагогической работы ДОУ является проектирование социаль-

ных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуально-

сти детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и дру-

гие формы активности. 

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра широко 

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

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

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

драматизации и инсценировки, игры с элементами труда и художественно деятель-

ности) и играм с правилами (дидактические, интеллектуальные, подвижные, хороводные 

т.п.) Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. Ее 

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

ков, уровня развития творческого воображения, самостоятельности, инициативы, органи-

заторских способностей, а также от имеющейся материальной базы и качества 

педагогического руководства. Организованное проведение этой формы работы 

обеспечивается как непосредственным, так и опосредованным руководством со стороны 

воспитателя. 

Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в течение всего пребы-

вания воспитанников в ДОУ. Она организуется с целью активизации пассивных воспи-

танников, организации дополнительных занятий с отдельными детьми, которые нужда-

ются в дополнительном внимании и контроле, например, часто болеющими, хуже усваи-

вающими учебный материал при фронтальной работе и т.д. 

В реализации воспитательного потенциала образовательной деятельности педаго-

гам важно ориентироваться на целевые приоритеты, связанные с возрастными особенно-

стями их воспитанников: 

- установление доверительных отношений между педагогом и воспитанниками, способ-

ствующих позитивному восприятию детьми требований и просьб педагога, привлечению 

их внимания к обсуждаемой на занятии информации, активизации их познавательной де-

ятельности; 
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- побуждение дошкольников соблюдать в детском саду общепринятые нормы поведения, 

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

дисциплины и самоорганизации; 

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

лучаемой на занятии социально значимой информацией - инициирование ее обсуждения, 

высказывания детьми своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

- использование воспитательных возможностей содержания обучения через демонстра-

цию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколю-

бия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, проблемных 

ситуаций для обсуждения с воспитанниками; 

- применение на занятии интерактивных форм работы с детьми: 

 интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

дошкольников (развивающие задания на интерактивной доске); 

 дидактического театра, где полученные на занятии знания обыгрываются в 

театральных постановках; 

 дискуссий, которые дают дошкольникам возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; 

 групповой работы или работы в парах, которые учат дошкольников командной 

работе и взаимодействию с другими детьми; 

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

к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в группе, по-

могают установлению доброжелательной атмосферы во время жизнедеятельности в ДОУ; 

- организация шефства над другими детьми, дающего дошкольникам социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности дошкольников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов. 

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики воз-

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

другую величину) с портретом выпускника образовательной организации, осуществляющей 

образовательный процесс на уровне дошкольного образования и с базовыми духовно- нрав-

ственными ценностями. Целевые ориентиры являются основными направляющими векто-

рами для разработчиков основной образовательной программы воспитания. 

Воспитательный процесс в МБДОУ организуется в развивающей предметно- про-

странственной среде, которая образуется совокупностью природных, предметных, со-

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

счет не только количественного накопления, но и через улучшение качественных пара-

метров: эстетичности, гигиеничности, комфортности, функциональной надежности и без-

опасности, открытости изменениям и динамичности, соответствия возрастным и поло-

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

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

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

правил пребывания в различных помещениях и пользования материалами, оборудова-

нием. Окружающая ребенка РППС ДОУ, при условии ее грамотной организации, обога-

щает внутренний мир дошкольника, способствует формированию у него чувства вкуса и 

стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупре-

ждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком детского 

сада. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с 

РППС ДОУ как: 

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

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

- размещение на стенах ДОУ регулярно сменяемых экспозиций; 
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- озеленение территории ДОУ, разбивка клумб, посадка деревьев, оборудование спортив-

ных и игровых площадок, доступных и приспособленных для дошкольников разных воз-

растных категорий, разделяющих свободное пространство ДОУ на зоны активного и ти-

хого отдыха; 

- регулярная организация и проведение конкурсов, творческих проектов по благоустрой-

ству различных участков территории ДОУ (например, высадке культурных растений); 

- акцентирование внимания дошкольников посредством элементов РППС (стенды, пла-

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

правилах. 

Приоритетным в воспитательном процессе МБДОУ является нравственно- патрио-

тическое и физическое воспитание и развитие дошкольников. 

Нравственно-этическое воспитание - это усвоение детьми норм и ценностей, приня-

тых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка,  формирование 

умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. Повседневный опыт 

общения с окружающими служит источником как положительных, так и отрицательных 

примеров поведения. Воспитательно-образовательная работа по патриотическому воспита-

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

привитие любви к Отечеству, родному краю, родному городу, своему детскому саду, своей 

семье; на воспитание чувства гордости за историю становления страны и потребности за-

щищать Родину. 

Успех этих направлений зависит от правильной организации режима дня, двигатель-

ного, санитарно-гигиенического режимов, всех форм работы с детьми и других факторов. 

Двигательный режим в течение дня, недели, определяется комплексно, в соответствии с 

возрастом детей. Ориентировочная продолжительность ежедневной двигательной активно-

сти малышей устанавливается в следующих пределах: младший дошкольный возраст – до 

3–4 часов, старший дошкольный возраст – до 4–5 часов. Оптимизация двигательного ре-

жима обеспечивается путем проведения различных подвижных, спортивных игр, упражне-

ний, занятий физкультурой, самостоятельной двигательной деятельности. 

Значительное внимание в воспитании детей уделяется труду, как части нравствен-

ного становления. Воспитательная деятельность направлена на формирование эмоциональ-

ной готовности к труду, элементарных умений и навыков в различных видах труда, инте-

реса к миру труда взрослых людей. Важным аспектом является индивидуальный и диффе-

ренцированный подходы к детской личности (учет интересов, предпочтений, способностей, 

усвоенных умений, личностных симпатий при постановке трудовых заданий, объединении 

детей в рабочие подгруппы и т.д.) и моральная мотивация детского труда. 

Экологическое воспитание в детском саду подразумевает воспитание осознанно- 

правильного отношения к явлениям, к объектам живой и неживой природы. Такое отношение 

к природе формируется у ребенка в ходе систематических занятий с использованием различ-

ных методов и приемов, а также современных педагогических технологий, таких как техно-

логия проектной деятельности, технология проблемного обучения, квест-технология, ИКТ. 

Процесс ознакомления детей с социальной действительностью сложен, противоре-

чив и носит комплексный характер: задачи развития интеллекта, чувств, нравственных ос-

нов личности, решаются во взаимосвязи, и отделить одни от других невозможно. Однако, 

сама по себе социальная действительность не является средством воспитания детей. Тако-

вым она становится в том случае, когда субъекты, объекты, факты, события, с которыми 

встречается ребенок, доступны, понятны, личностно значимы для него. Поэтому важной 

педагогической задачей является анализ и отбор того содержания из социального окруже-

ния, которое несет в себе развивающий потенциал и может стать средством приобщения 

ребенка к социальному миру. 

В перечне особенностей организации воспитательного процесса в образовательной ор-

ганизации, осуществляющей образовательный процесс на уровне дошкольного образования, 

выступающих в качестве факторов, признаков, характеристик, определяющих содержание 
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основной образовательной программы воспитания, отображаются: 

- региональные и территориальные особенности социокультурного окружения ДОУ; 

- воспитательно значимые проекты и программы, в которых уже участвует ДОУ, диффе-

ренцируемые по признакам: федеральные, региональные, территориальные, отраслевые, 

кластерные и т.д.;воспитательно значимые проекты и программы, в которых ДОУ наме-

рено принять участие, дифференцируемые по тем же признакам; 

- ключевые элементы уклада ДОУ в соответствие со сложившейся моделью воспита-

тельно значимой деятельности, накопленного опыта, достижений, следования традиции, 

ее уклада жизни; 

- наличие оригинальных, опережающих, перспективных технологий воспитательно зна-

чимой деятельности, потенциальных «точек роста»; 

- существенные отличия ДОУ от других образовательных организаций по признаку про-

блемных зон, дефицитов, барьеров, которые преодолеваются благодаря решениям, от-

сутствующим или недостаточно выраженным в массовой практике; 

- общие характеристики содержания и форм воспитания в общей структуре воспитатель-

ной работы в ДОУ; 

- особенности воспитательно значимого взаимодействия с социальными партнерами 

ДОУ; 

- наличие достижения выраженных эффектов воспитательной работы; 

- степень включенности в процессы сопоставительного анализа по результатам воспита-

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

- особенности ДОУ, связанные с работой с детьми с ограниченными возможностями здо-

ровья, в том числе с инвалидностью. 

 
2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации программы воспитания ДОУ 

С учетом особенностей социокультурной сферы современного детства в образова-

тельной программе ДОУ отражается сотрудничество учреждения с семьями дошкольников, 

а также со всеми субъектами образовательных отношений. Только при подобном подходе 

возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности и таланты детей, гото-

вить их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном обществе. 

Для детского сада важно интегрировать семейное и общественное дошкольное вос-

питание, сохранить приоритет семейного воспитания, активнее привлекать семьи к уча-

стию в учебно-воспитательном процессе. С этой целью проводятся родительские собрания, 

консультации, беседы и дискуссии, круглые столы, викторины, дни открытых дверей, про-

смотры родителями отдельных форм работы с детьми, занятия по дополнительному обра-

зованию. Педагоги применяют средства наглядной пропаганды (информационные бюлле-

тени, флаеры, родительские уголки, тематические стенды, фотовыставки и др.), публикуют 

информацию в групповых блогах и на сайте ДОУ, привлекают родителей к участию в про-

ведении праздников, развлечений, экскурсий, групповых дискуссий, мастер-классов. Экс-

курсии, целевые прогулки, походы (совместно с родителями) помогают дошкольнику рас-

ширить свой кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, 

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

опыт социально одобряемого поведения в различных внесадовых ситуациях. В рамках вза-

имодействия с семьёй в ДОУ, одной из эффективных форм поддержки являются консуль-

тационные встречи со специалистами. В ходе встреч обсуждаются вопросы, касающиеся 

различных сторон воспитания и развития детей. Периодичность встреч и тематика опреде-

ляется запросом родителей. Для получения дополнительной информации о характере и 

причинах возникновения той или иной проблемы, возможных путях и способах ее решения 

проводятся микроисследования в сообществе детей и родителей (экспресс-методики, ан-

кеты, тесты, опросники). 

Основные социальные институты, взаимодействующие с МБДОУ: школа и детские 
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сады, музыкальная школа Шпаковского муниципального округа, филиал детской библио-

теки им. Книги, Михайловский городской историко-краеведческий музей имени Н.Г. Зав-

городнего. Разработан план взаимодействия ДОУ с различными учреждениями с учетом 

доступности, соответствия возрастным возможностям детей и эмоциональной насыщенно-

сти. 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения социаль-

ной ситуации развития ребенка, работа с родителями/законными представителями детей до-

школьного возраста строится на принципах ценностного единства и сотрудничества всех 

субъектов социокультурного окружения ДОУ. 

Ценности ценностного единства и готовность к сотрудничеству всех участников об-

разовательных отношений составляет основу уклада ДОУ, в котором строится воспитатель-

ная работа. 

Виды и формы деятельности, которые используются в деятельности ДОУ. 

Групповые формы работы: 

 Совет учреждения, согласует интересы всех участников образовательного про-

цесса. 

 Родительский комитет, участвующий в решении вопросов воспитания и социали-

зации детей. 

 Родительские собрания, посвященные обсуждению актуальных и острых проблем 

воспитания детей дошкольного возраста. 

 Взаимодействие в социальных сетях: родительские форумы на интернет-сайте 

ДОУ, платформе Zoom, группах WhatsApp, посвященные обсуждению интересую-

щих родителей вопросов воспитания; виртуальные консультации психологов и пе-

дагогов, мастер-классы и т.д. 

 
Индивидуальные формы работы: 

 Работа специалистов по запросу родителей для решения проблемных ситуаций, 

связанных с воспитанием ребенка дошкольного возраста. 

 Участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возник-

новения острых проблем, связанных с воспитанием ребенка. 

 Участие родителей (законных представителей) и других членов семьи дошколь-

ника в реализации проектов и мероприятий воспитательной направленности. 

 Индивидуальное    консультирование    родителей    (законных    представителей) 

c целью   координации   воспитательных   усилий   педагогического   коллектива и 

семьи. 

 

2.4. ОСОБЕННОСТИ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ     

                    ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА 

 

Реализация задач по ознакомлению с малой родиной: историей, бытом, природой, 

культурой, искусством, традициями и обычаями народов, населяющих Ставропольский 

край, с достопримечательностями города Михайловска осуществляется в тесной взаимо-

связи с родителями воспитанников, социальными институтами города и при их поддержке 

в совместной деятельности педагога и детей и в самостоятельной деятельности  воспитан-

ников в соответствии с возрастными особенностями через адекватные возрасту детей 

формы работы. Предпочтение отдаётся культурно – досуговой деятельности.  
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Особенности содержания образовательной деятельности 

по реализации регионального компонента 

Таблица 6 

ОО Методические приёмы 

Социально-

коммуника-

тивное раз-

витие 

Ознакомление с прошлым родного края: 

-организация этнографического уголка в группе; 

-встречи с ветеранами; 

-просмотр фрагментов исторического кино, старых фотографий, национальных 

блюд передвижные выставки музеев, рассказ экскурсовода; 

-нравственно-экологические проекты. 

Духовность и культура Ставрополья: 

-беседы по ознакомлению с православными традициями на Ставрополье, в Ми-

хайловске; с духовно-нравственным укладом жизни многонационального края; 

-проведение детских фольклорных праздников по православному календарю; 

-празднование всех государственных и региональных праздников, День города, 

края; 

- культурно-социальные детско-взрослые проекты. 

Экология 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познава-

тельное 

развитие 

 

Ознакомление с природой: 

- беседы, компьютерные мини-презентации, мультимедийные показы фрагментов 

фильмов о природе, передвижные выставки музеев по ознакомлению с животным 

и растительным миром Ставропольского края, с народными приметами, с феноло-

гическим календарём; 

-сбор гербариев, коллекций; 

-опытническая и экспериментальная работа; 

-проектная деятельность, акции. 

Формирование целостной картины мира (ознакомление с ближайшим окру-

жением): 

-Экскурсия: младшая группа – по помещениям и территории детского сада; сред-

няя группа – по ознакомлению с достопримечательностями микрорайона; старшая 

и подготовительная – экскурсии по городу, мини-походы в парк, Дендрарий, в 

сад, на поле; походы в кино, театр, музей. 

-Беседы: «Где живёт человек», «Дом, в котором мы живём», «Город мой родной», 

«Родина малая и родина большая», «Улицы города», «Мой любимый уголок в го-

роде», «Наш детский сад: прошлое и современность» 

-ознакомление с символикой края и города: флаг, герб и др. 

 

 

 

 

 

Физическое  

развитие 

 

-мини-походы по территории микрорайона; 

-физкультурно-оздоровительные совместные проекты; 

-просмотр презентации об Олимпийских играх; ознакомление с символикой; 

-беседы и фильмы о спортсменах –чемпионах; 

-беседы о видах спорта, просмотр мультфильмом спортивной тематики; 

-широкое использование национальных, народных игр казаков «Наездники и 

кони», «Перетяжки», «Казаки», «Пятнашки». 

-проведение спортивных праздников, развлечение, эстафет, соревнований, мин-

Олимпиад; 

-видео-экскурсии: центры Здоровья Ставропольского края (крупные клиники, 

больницы); 

-беседы о здоровье «Я и моё тело», «Уроки Айболита», «Уроки этикета», «Уроки 

Мойдодыра»; 

-экскурсии в ближайшую поликлинику, аптеку; 

-проектная деятельность, акции; 

-опыты и экспериментирование; 

-устройство в группе уголка здоровья; 
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Художе-

ственно- эс-

тетическое  

развитие 

 

 

 

 

 

-беседы об изобразительном искусстве Ставрополья: об орнаменте и декорах; 

-беседы, компьютерные презентации о творчестве Ставропольских художников; 

-рассматривание репродукций картин, слайдов, открыток, буклетов; 

-оформление в ДОУ художественной галереи творчества художников;  

-музыкальный  фольклор (детский, обрядовый, бытовой, военно-бытовой, строе-

вой, плясовой, хороводный, исторический), песенное искусство казаков; 

-музыкальная  культура: знакомство с творчеством композиторов Ставрополья; 

-проведение праздников, развлечений, музыкально-литературных викторин, фоль-

клорные народные праздники и гуляния; 

-ознакомление с народными музыкальными инструментами: баян, лира, бандура, 

рожок, домра, жалейка, цимбалы, бубен;  

-использование в группе аудио- и видеозаписей концертов, детских праздников; 

грампластинок, музыкальных инструментов, портретов композиторов; 

-оформление музыкального уголка. 

 

 

 

 

Речевое 

развитие 

 

 

 

-казачий фольклор: пословицы, поговорки, загадки, заклички, дразнилки, чистого-

ворки; 

-мифы, легенды, русские народные сказки («Казак и птицы», «Золотая крыса», 

«Казак и Солнце» «Батька Булат», «Серый конь», «Козёл и баран», «Казак и 

гуси», «Казак – гончар», «Казаки и разбойники», «Есаул и его конь») и другие; 

-игры-инсценировки;  

-драматизация русских народных сказок, произведений писателей и поэтов Став-

ропольского края; 

-показ разных видов театров (теневой, фланелеграф, ложечный, кукольный линей-

ный, театр игрушек, настольный, пальчиковый); 

-оформление уголков ряжения (предметы русского народного костюма) во всех 

возрастных группах; посещение театров; 

-встречи с артистами театров; 

-организация в детском саду театральных конкурсов. 

 

Компоненты национальных и социокультурных условий развития детей через 

ознакомление с малой родиной – Ставропольем, городом Михайловском. 

Таблица 7 

Информационно-содер-

жательный (представле-

ния об окружающем мире) 

Эмоционально –побудительный 

(эмоционально-положительные чувства 

ребёнка к окружающему миру) 

Деятельностный 

(отражение отношения 

к миру в деятельности) 

-культура народа, его тра-

диции, народное творче-

ство; 

-природа родного края и 

страны, деятельность че-

ловека в природе; 

-история страны, отражён-

ная в названиях улиц, 

учреждений, памятниках; 

-символика родного го-

рода и страны (герб, флаг, 

гимн) 

-любовь и чувство привязанности к род-

ной семье и дому; 

-интерес к жизни родного города и 

страны; 

-гордость за достижения своей страны; 

-уважение к культуре и традициям наро-

дов, населяющих Ставропольский край, 

город Михайловск; к историческому про-

шлому; 

-восхищение народным творчеством, вы-

дающимися и знаменитыми людьми куль-

туры и искусства, спорта; 

-любовь к родной природе, к родному 

языку; 

-уважение к человеку – труженику и жела-

ние принимать посильное участие в труде. 

-трудовая; 

-игровая; 

-художественно-про-

дуктивная; 

-художественно- музы-

кальная; 

-коммуникативная 

-поисково-эксперимен-

тальная; 

-конструктивная; 

-проектная; 

-двигательная; 

-познавательная. 
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Программа предусматривает поддержку сформированных традиций проведения совмест-

ных мероприятий, направленных на ознакомление и приобщение детей к истокам русской культуры, 

знакомство с историей, обычаями, достопримечательностями родного города, края; к песенному рус-

скому и казачьему творчеству, народно-прикладному искусству народов Ставропольского края: 

1. Проведение мероприятий, связанных с государственными праздниками. 

2. Реализацию нравственно-экологических и культурно-социальных проектов в соответ-

ствии с календарём памятных дат, в рамках которых проводятся различные акции, экологические 

практикумы, трудовые десанты, выставки, конкурсы. 

3. Проведение экологических и народных фольклорных праздников, встреч. 

4. Участие в ежегодной краевой акции «Сохраним природу Ставрополья» 

 

2.5 Взаимодействие МБДОУ «Детский сад № 6» и социума 

В реализации образовательной программы с использованием сетевой формы наряду с орга-

низациями, осуществляющими образовательную деятельность, участвуют  образовательные, меди-

цинские, культурные, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, не-

обходимыми для осуществления видов учебной деятельности, предусмотренных соответствующей 

образовательной программой. Использование сетевой формы реализации образовательной про-

граммы осуществляется на основании договора между организациями. 

Таблица 8 

Направление Наименование ор-

ганизаций 

Формы сотрудничества Периодичность 

Образование СКИРО ПК и ПРО Курсы  повышения квалификации, 

участие в смотрах, семинарах, конфе-

ренциях, обмен опытом, посещение 

выставок  

По плану ДОУ,  

СКИРО ПК и 

ПРО 

МБОУ СОШ № 3 г. 

Михайловска 

Педсоветы, посещение уроков и заня-

тий, семинары, практикумы, консуль-

тации для воспитателей и родителей, 

беседы, методические встречи, экс-

курсии для воспитанников, дни от-

крытых дверей, совместные вы-

ставки, развлечения. 

По плану преем-

ственности ДОУ 

и школы 

Дошкольные учре-

ждения   района 

Проведение методических объедине-

ний, консультации, методические 

встречи, обмен опытом 

По плану ДОУ и 

ОО администра-

ции ШМР,  

Дом творчества участие в выставках, смотрах -  кон-

курсах;  сотрудничество 

По плану на год  

Медицина 

Детская поликли-

ника 

 

-проведение мед обследований; 

-связь медицинских работников по 

вопросам заболеваемости и профи-

лактики (консультирование) 

1 раз в год 

По  плану,  

по согласованию 

Культура                       Библиотеки Коллективные посещения, литератур-

ные вечера, встречи в библиотеке, по-

знавательные викторины на базе биб-

лиотеки для родителей и детей, со-

здание семейной библиотеки, органи-

зация совместных проектов, кон-

церты и конкурсы 

По плану 

Детская музыкаль-

ная школа, 

Дом детского твор-

чества, клуб им. 

Книги. 

Безопасность Пожарная часть Экскурсии, встречи с работниками 

пожарной части, конкурсы по ППБ, 

консультации, инструктажи. 

По плану 



44  

ГИББД проведение бесед по правилам  до-

рожного движения, участие в выстав-

ках, смотрах-конкурсах 

По плану 

ПДН 

 

профилактическая работа  с семьями 

детей, находящимися  в социально -

опасном положении 

По мере необхо-

димости 

Информаци-

онность 

Районная  газета Публикации в газетах По мере необхо-

димости 

 

2.7. 2.6.Полезные интернет-ресурсы. 

http://www.kremlin.ru/ - Президент России 

http://www.obd-memorial.ru/html/index.html - Обобщенный банк данных «Мемориал» 

https://edu-shmr.ru/- Комитет образования администрации Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края 

http://podvignaroda.mil.ru/  - общедоступный электронный банк документов «Подвиг народа»  

https://myhistorypark.ru/about/?city=stavropol – Музей «Россия – моя история» г. Ставрополь 

https://mihmuzei.ru/ - музей им. Завгороднего г. Михайловска 

http://www.pobediteli.ru/ - Победители 

http://iremember.ru/ - Книга Памяти 

http://1941-1945.net/%20 – Вторая мировая война 

http://www.net-film.ru/catalog-world-war-ii-page-1/ -документальная хроника 

http://victory.rusarchives.ru/ - фотоматериалы. Победа 

http://moypolk.ru/ - Бессмертный полк 
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2017/01/03/proekt-formirovanie-semeynyh-tsennostey-cherez-

osushchestvlenie - Проект «Семейные ценности» 

https://infourok.ru/proekt-semeynie-cennosti-socialno-lichnostnoe-razvitie-doshkolnikov-976864.html - Проект-

ная деятельность «Семейные ценности» 

http://sputnik.mto.ru – Спутниковый канал единой образовательной информационной среды. 

http://www.apkppro.ru – Академия повышения квалификации и профессиональной переподго-

товки работников образования РФ. 

http://www.fipi.ru – Федеральный институт педагогических измерений. 

http://www.int-edu.ru – Институт новых технологий образования. 

http://www.rost.ru – Приоритетные национальные проекты 

http://deti.spb.ru – Сайт детских библиотек. 

http://detskiy-mir.net/rating.php - Детский мир. Каталог детских ресурсов. Сайты детской тематики. 

http://kidsbook.narod.ru – Kidsbook: библиотека детской литературы. 

http://lukoshko.net – «Лукошко сказок». Детская электронная библиотека - народные и авторские 

сказки, стихи и рассказы для детей. 

http://sunsite.berkeley.edu/Libweb - Каталог библиотек России. 

http://www.dedushka.net – Детская сетевая библиотека. 

http://www.rgdb.ru/Default1.aspx - Российская государственная детская библиотека. 

http://potomy.ru - «Потому.ру - Детская энциклопедия. Вместе познаём мир». 

http://ladushki.ru – «Ладушки». Сайт для малышей и малышек, а также их родителей.  

http://skazkater.narod.ru - Сообщество сказкотерапевтов. Терапевтические сказки, ссылки на коллек-

ции сказок. 

http://www.detskiysad.ru – «Детский сад.Ру – взрослым о детях».  

http://www.moi-detsad.ru;  http://ivalex.ucoz.ru - Все для детского сада.  

http://dob.1september.ru – Газета «Дошкольное образование». 

http://periodika.websib.ru – Педагогическая периодика: каталог статей российской образователь-

ной прессы. 

http://www.1september.ru – «Первое сентября». 

http://www.kremlin.ru/
http://www.obd-memorial.ru/html/index.html
http://www.obd-memorial.ru/html/index.html
https://edu-shmr.ru/-
http://podvignaroda.mil.ru/
http://podvignaroda.mil.ru/
https://myhistorypark.ru/about/?city=stavropol
https://mihmuzei.ru/
http://www.pobediteli.ru/
http://iremember.ru/
http://1941-1945.net/
http://www.net-film.ru/catalog-world-war-ii-page-1/
http://victory.rusarchives.ru/
http://moypolk.ru/
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2017/01/03/proekt-formirovanie-semeynyh-tsennostey-cherez-osushchestvlenie
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2017/01/03/proekt-formirovanie-semeynyh-tsennostey-cherez-osushchestvlenie
https://infourok.ru/proekt-semeynie-cennosti-socialno-lichnostnoe-razvitie-doshkolnikov-976864.html
https://www.google.com/url?q=http://sputnik.mto.ru&sa=D&usg=AFQjCNFmlsoymoo12IWZ83y8XFj__Gz6Xg
https://www.google.com/url?q=http://www.apkppro.ru&sa=D&usg=AFQjCNEGw3mQvqMR-iuV7-7HRD0cuUvrvg
https://www.google.com/url?q=http://www.fipi.ru&sa=D&usg=AFQjCNHw7jOQ9IRP3UL3fgmt5piGTNqp1A
https://www.google.com/url?q=http://www.int-edu.ru&sa=D&usg=AFQjCNGK6oRD5Fq0wST8C5u7dHsOtxmNtg
https://www.google.com/url?q=http://www.rost.ru&sa=D&usg=AFQjCNEqSOzxFY4qEUp0tZXhav3q7P-e7Q
https://www.google.com/url?q=http://deti.spb.ru/&sa=D&usg=AFQjCNE5NroyWVZNvb2ZZraZR22FKEjbBA
https://www.google.com/url?q=http://detskiy-mir.net/rating.php&sa=D&usg=AFQjCNG3e-ZDm3z-nj-A46LFC2YAHEJQmA
https://www.google.com/url?q=http://kidsbook.narod.ru&sa=D&usg=AFQjCNGTuKMToyN-1eWKH6YobPloaOVd1A
https://www.google.com/url?q=http://lukoshko.net/&sa=D&usg=AFQjCNEXbEeZtMU1c0QZURX_IcvRZFNK3w
https://www.google.com/url?q=http://sunsite.berkeley.edu/Libweb&sa=D&usg=AFQjCNGS48W362Dcfpq65j7tSVEnFIydpw
https://www.google.com/url?q=http://www.dedushka.net&sa=D&usg=AFQjCNGRAjKb6iXp2iF2hu_rQPJHxnnxIQ
https://www.google.com/url?q=http://www.rgdb.ru/Default1.aspx&sa=D&usg=AFQjCNFUXKRMIWnodcFb1JTF1n83sqK5jQ
https://www.google.com/url?q=http://potomy.ru/&sa=D&usg=AFQjCNGCRnx6Qp20EsaJ6XUGP4pSI6zBQg
https://www.google.com/url?q=http://ladushki.ru/&sa=D&usg=AFQjCNEmUweS_bBP7FO5TmgcdiObDDGMjA
https://www.google.com/url?q=http://skazkater.narod.ru&sa=D&usg=AFQjCNFHWiZDsbA_pVBH-obmQ6_JqVc1ZA
https://www.google.com/url?q=http://www.detskiysad.ru&sa=D&usg=AFQjCNH2S9ZxWXR_Zxbgs6rg3AfkmdeOvQ
https://www.google.com/url?q=http://www.moi-detsad.ru/&sa=D&usg=AFQjCNFgGLG6aHVcZSzwrQKWy917_1aMGg
https://www.google.com/url?q=http://ivalex.ucoz.ru&sa=D&usg=AFQjCNH6QZDl1NZ5TY4gQOdEZSbsdulE5A
https://www.google.com/url?q=http://dob.1september.ru&sa=D&usg=AFQjCNFKUQrk4MnW9UNAtLx-2ySfReymmA
https://www.google.com/url?q=http://periodika.websib.ru&sa=D&usg=AFQjCNFAsOziSaggBc5wMSXitp3eO7E9HQ
https://www.google.com/url?q=http://www.1september.ru&sa=D&usg=AFQjCNFQBdKsCcSmUSuE3aOAK6BNkyPZkA
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http://www.informica.ru/windows/magaz/higher/higher.html – Научно-педагогический журнал Мини-

стерства Образования и Науки Российской Федерации. 

http://www.kindereducation.com – «Дошколёнок». Журнал для умных деток и их родителей. 

 

Раздел 3. Организационные условия реализации программы воспитания 

 

3.1 Общие требования к условиям реализации программы воспитания ДОУ, осу-

ществляющим образовательный процесс на уровне дошкольного образования 

Программа воспитания ДОУ обеспечивает формирование социокультурного воспита-

тельного пространства при соблюдении условий ее реализации, включающих: 

 создание уклада ДОУ, который направлен на сохранение преемственности принципов 

воспитания с уровня дошкольного образования на уровень начального общего образова-

ния; 

 обеспечение воспитывающей личностно развивающей предметно- простран-

ственной среды (пространства детской реализации); 

 оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и поддержка родителей 

(законных представителей) по вопросам воспитания; 

 современный уровень материально-технического обеспечения Программы, обеспе-

ченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания; 

 наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к дости-

жению целевых ориентиров Программы воспитания; 

 учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного возраста, в интере-

сах которых реализуется Программа воспитания, в том числе с ОВЗ и обеспечение их 

оптимальной социальной ситуацией развития. 

3.2  Психолого-педагогическое и социально-педагогическое обеспечение 

На уровне локальных актов ДОУ в случае необходимости предусмотрено психолого-

педагогическое сопровождение воспитательной   работы, в том числе, профилактика 

раннего выявления семей «группы риска». 
 

3.3 Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

 

Процесс воспитания - комплексный, предполагающий единство целей, задач, содер-

жания, форм и методов воспитательного процесса, подчиненных идее целостности форми-

рования личности. Он направлен на соблюдение целого ряда важных педагогических тре-

бований, тщательной организации взаимодействия между воспитателями и воспитанни-

ками.  

Таблица 9 

Наименование должности 

(в соответствии со 

штатным расписанием 

ОО) 

Функционал, связанный 

с организацией и реализацией воспитатель-

ного процесса 

Заведующий детским садом - управляет воспитательной деятельностью на уровне 

ДОУ; 

- создает условия, позволяющие педагогическому 

составу реализовать воспитательную деятельность; 

- проводит анализ итогов воспитательной деятельности 

в ДОУ за учебный год; 

https://www.google.com/url?q=http://www.informica.ru/windows/magaz/higher/higher.html&sa=D&usg=AFQjCNEbk1Xz8m0lYtHOYwB11-G3zLXkGA
https://www.google.com/url?q=http://www.kindereducation.com/&sa=D&usg=AFQjCNEl_bkB2j8seJGrL5FgIGlDNVOIWg
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Заместитель заведующего по 

учебно-воспитательной 

работе 

- регулирует воспитательную деятельность в ДОУ; 

- осуществляет контроль исполнения управленческих 

решений  по воспитательной деятельности в ДОУ . 

- планирует воспитательную деятельность организация 

в ДОУ на учебный год, включая календарный план  вос-

питательной работы на учебный год; 

- разрабатывает необходимые для организации воспита-

тельной деятельности в ДОУ нормативные документы; 

- анализирует возможности имеющихся структур для     

организации воспитательной деятельности; 

- планирует работу в организации воспитательной дея-

тельности; 

- организует практическую работу в ДОУ в соответ-

ствии с календарным планом воспитательной работы; 

- организует проведение мониторинга состояния воспи-

тательной деятельности в ДОУ совместно с Педагогиче-

ским советом; 

- организует повышение квалификации и профессио-

нальной переподготовки педагогов для совершенствова-

ния их психолого-педагогической и управленческой 

компетентностей; 

– проводит анализ и контроль воспитательной деятель-

ности, распространение передового опыта других обра-

зовательных организаций; 

Старший воспитатель - формирует мотивацию педагогов к участию в 

- разработке и реализации разнообразных образователь-

ных и социально значимых проектов; 

- информирует о наличии возможностей для участия пе-

дагогов в воспитательной деятельности; 

- занимается наполнением сайта ДОУ информацией о 

воспитательной деятельности; 

- организует повышение психолого-педагогической ква-

лификации воспитателей; 

- строит организационно-координационную работу при 

проведении общесадовых воспитательных мероприятий; 

- способствует участию обучающихся в районных и го-

родских, конкурсах и т.д.; 

-  сопровождает организационно-методическую воспи-

тательную деятельность педагогических инициатив; 

- способствует созданию необходимой для осуществле-

ния воспитательной деятельности инфраструктуры; 

- развивает сотрудничество с социальными партнерами; 

- поддерживает активную воспитательную деятельность 

педагогов; 

Педагог-психолог - оказывает психолого-педагогическую помощь; 

- осуществляет социологические исследования обучаю-

щихся; 

- организует и проводит различные виды воспитатель-

ной работы; 

-  готовит предложения по поощрению обучающихся и 

педагогов за активное участие в воспитательном про-

цессе. 
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Воспитатель 

Инструктор по физической 

культуре 

Музыкальный руководитель 

Учитель-логопед 

Учитель-дефектолог 

- обеспечивает обучение и воспитание детей, в том 

числе детей с ОВЗ, в рамках заданных стандартов, опре-

деляя формы, методы, приемы и средства организации 

деятельности обучающихся по освоению образова-

тельно-воспитательных программ и социальной адапта-

ции; 

- составляет образовательно-воспитательные программы 

в сфере своей компетенции; 

- обеспечивает санитарные и гигиенические нормы в 

подведомственных группах воспитанников; 

- способствует формированию у обучающихся активной 

гражданской              позиции, сохранению и приумно-

жению нравственных, культурных и научных ценностей 

в условиях современной жизни, сохранению традиций 

ДОУ; 

-  организует работу по формированию общей культуры 

будущего школьника; 

-  формирует предпосылки  здорового образа жизни; 

- внедряет в практику воспитательной деятельности 

научные достижения, современные технологии образо-

вательного процесса; 

-  организует участие обучающихся в мероприятиях, 

- проводимых районными, краевыми и другими структу-

рами в рамках воспитательной деятельности; 

-  проводит мониторинг поведения детей и выявление 

причин предполагаемых проблемных моментов; 

Помощник воспитателя - совместно с воспитателем обеспечивает обучение и вос-

питание детей, в том числе детей с ОВЗ, в рамках задан-

ных стандартов; 

- участвует в организации работы по формированию об-

щей культуры будущего школьника. 

 

3.4.         Нормативно-методическое обеспечение реализации программы 

Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного обеспечения 

реализации программы воспитания в ДОУ включает: 

Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи 

от 20 ноября 1989 года.- ООН 1990.Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ “О вне-

сении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспи-

тания обучающихся”. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного обра-

зования, приказ Минобрнауки №1155 от 17.10.2013г, (ФГОС ДО). 
  Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Рос-

сийской Федерации». 

   Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г.            № 1726-р о 

Концепции дополнительного образования детей. 

  Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о Стратегии 

развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].- Режим доступа:http://government.ru/docs/18312/. 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 

г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» // Российская газета. 

– 2013. – 19.07(№ 157). 

http://government.ru/docs/18312/
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Основные локальные акты:  

- Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ «Детский сад 

№6»; 

- Рабочая программа воспитания в ДОУ; 

- Рабочие программы воспитания педагогов групп, как часть основной образовательной 

программы (далее – ООП ДО); 

- Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию воспитательной 

деятельности в ДОУ; 

- Документы, регламентирующие воспитательную деятельность в ДОУ (штатное расписа-

ние, обеспечивающее кадровый состав, реализующий воспитательную деятельность в ДОУ) 

Подробное описание приведено на сайте МБДОУ « Детский сад№6»  https://dsad-6.ru/ 
    
3.5. Информационное обеспечение реализации программы 

Информационное обеспечение реализации программы воспитания основано на эф-

фективности взаимодействия с родителями воспитанников: оперативность ознакомления 

их с результатами мониторинга, ситуативная коррекция в течение года, организация внесе-

ния предложений, касающихся конкретных активностей, в рамках которых можно полу-

чить требуемый опыт и которые востребованы обучающимися. 

Эффективность работы детского сада всегда оценивается родителями воспитанни-

ков. Их удовлетворённость образовательным процессом - лучшая оценка деятельности пе-

дагогического коллектива. 

 Но чтобы заслужить доверие таких разных семей необходимо, чтобы они стали со-

ратниками и единомышленниками, равноправными участниками жизни детского сада. 

В общении с родителями активно используются дистанционные образовательные 

технологии. Информационная оперативность и доступность общения обеспечивается в ре-

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

О формах совместной работы педагогов и родителей можно узнать на официаль-

ном сайте МБДОУ «Детский сад№ 6»  https://dsad-6.ru/, на электронных страничках 

групп а также в Инстаграмм https://www.6.detskiisad.instagram,. 

Педагогические групповые блоги (блог ведут все педагоги группы, информация закрыта) 

                 Таблица 10 

№ гр. Название пед блога Ссылка 

1 Блог группы «Капитошки»  

2 Блог группы «Звёздочки» https://www.instagram.com/marina_64.sir/?utm_me-

dium=copy_link, http://8497.maam.ru/  

3 Блог группы «Почемучки» https://www.instagram.com/p/CO_L4bupH0t/?utm_me-

dium=share_sheet 

4 Блог группы «Смешарики» https://www.insta-

gram.com/p/CLWLJ9ZBHXX/?utm_medium=copy_link  

5 Блог группы «Золотые 

рыбки» 

https://www.instagram.com/gruppa_gold-

fishes/?utm_medium=copy_link  

6 Блог группы «Радуга»  

7 Блог группы «Осьми-

ножки» 

 

8 Блог группы «Затейники»  

9/10 Блог группы «Шалу-

нишки» 

 

11 Блог группы «Пчёлки» http://www. instagram.com/bees_ds6 

12  Блог группы «»  

 

 

 

https://dsad-6.ru/
https://dsad-6.ru/
https://www.6.detskiisad.instagram/
https://www.instagram.com/marina_64.sir/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/marina_64.sir/?utm_medium=copy_link
http://8497.maam.ru/
https://www.instagram.com/p/CO_L4bupH0t/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/CO_L4bupH0t/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/CLWLJ9ZBHXX/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CLWLJ9ZBHXX/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/gruppa_goldfishes/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/gruppa_goldfishes/?utm_medium=copy_link
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3.6 Материально-техническое обеспечение реализации программы 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность ДОУ предназначены для 

обеспечения эффективного наполнения воспитательного процесса. Качество 

дошкольного образования – приоритетное направление образовательной политики 

государства. 

Перечень   требований к оснащению ДОУ содержит: 

- санитарно-эпидемиологические правила и нормативы; 

- требования пожарной безопасности; 

- перечень средств воспитания и обучения в зависимости от возраста и особенностей 

развития детей; 

- рекомендации по оснащенности помещений и различных зон детского сада; 

- требования к методическому обеспечению, а также к оборудованию дошкольного 

учреждения. 

Цель этих требований – оптимизировать процесс воспитания и обучения. Они 

направлены на: 

- обеспечение безопасных условий для воспитанников; 

- стимулирование творческого развития; 

- обеспечение индивидуального подхода в воспитании каждого ребенка с целью вывить 

таланты ребенка. 

Информация о материально-техническом обеспечении реализации программы пред-

ставлена на сайте  МБДОУ « Детский сад№6»  https://dsad-6.ru/. 

Наполнение предметно-развивающей среды соответствует стандартам и отвечает всем 

требованиям безопасности.  

Оснащение детского сада, соответствующее требованиям ФГОС ДО де-

лает процесс воспитания максимально продуктивным и эффективным. 

 

Таблица 11 

Наименование Основные требования 

 

 

 

Группа 

Групповые помещения оснащены детской 

мебелью, игрушками и пособиями отвечающей гигиениче-

ским и возрастным особенностям воспитанников Подбор 

оборудования осуществляется исходя из того, что при реа-

лизации основной общеобразовательной программы до-

школьного образования основной формой работы с детьми 

и ведущей деятельностью для них является игра. 

Участки детского сада Участки для прогулок, прогулочные веранды, спортивная 

площадка, экологическая тропа. 

Материалы и оборудование для двигательной активности 

включают оборудование для ходьбы, бега и равновесия; 

для прыжков; для катания, бросания и ловли; для ползания 

и лазания; для общеразвивающих упражнений. 

https://dsad-6.ru/
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Спортивный/ тренажёрный 

залы 

Музыкальный зал 

Кабинеты специалистов 

(учитель-логопед, учи-

тель-дефектолог, педа-

гог-психолог) 

Требования к оснащению и оборудованию кабинетов 

(учителя-логопеда, учителя-дефектолога, педагога- 

психолога, медицинского, методического) и залов 

(музыкального, физкультурного) включают соответствие 

принципу необходимости и достаточности для организа-

ции коррекционной работы, медицинского обслужива-

ния детей, методического оснащения воспитательно-об-

разовательного процесса, а также обеспечение разнооб-

разной двигательной активности и 

музыкальной деятельности детей дошкольного возраста. 

ТСО, ИКТ Требования к техническим средствам обучения в сфере 

дошкольного образования включают общие требования 

безопасности, потенциал наглядного сопровождения 

воспитательно-образовательного процесса, возможность 

использования современных информационно- коммуни-

кационных технологий в воспитательно- 

образовательном процессе. 

 

3.7. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируе-

мых личностных результатов в работе с особыми категориями детей 

(при наличии) 

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

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

принять любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей (психофизиоло-

гических, социальных, психологических, этнокультурных, национальных, религиозных и 

др.) и обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию развития. 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием 

для проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада ДОО инклюзивное образование – это идеальная норма 

для воспитания, реализующая такие социокультурные ценности, как забота, приня-

тие, взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответ-

ственность. Эти ценности должны разделяться всеми участниками образовательных отно-

шений в ДОУ. 

На уровне воспитывающих сред: 

- предметно-пространственная развивающая среда строится как мак-

симально доступная для детей с ОВЗ; 

- событийная воспитывающая среда ДОУ обеспечивает возможность включения каждого 

ребенка в различные формы жизни детского сообщества; 

- рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации уникально-

сти достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответ-

ственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сооб-

щества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, воспита-

телями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании развивается 

на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной 

деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 

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

группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы 
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в команде, развивает активность и ответственность каждого ребенка в социальной ситу-

ации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников 

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

ребенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, 

формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих си-

лах. Событийная организация должна обеспечить переживание ребенком опыта само-

стоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и взрослых. 

Основными принципами реализации программы воспитания в дошкольных об-

разовательных организациях, реализующих инклюзивное образование, являются: 

1) принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства (младенче-

ского, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского раз-

вития; 

2) принцип построения воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным 

субъектом воспитания; 

3) принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) принцип формирования и поддержки инициативы детей в различных видах дет-

ской деятельности; 

5) принцип   активного   привлечения   ближайшего   социального   окружения к 

воспитанию ребенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной образовательной ор-

ганизации являются: 

1) формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка; 

2) формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений; 

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка 

с особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической 

компетентности родителей; 

4) налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей 

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

5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и 

представлений об окружающем мире; 

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с 

ОВЗ; 

7) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых 

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

 
4. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ организуемой в ДОУ воспитательной работы осуществляется по выбран-

ным детским садом направлениям и проводится с целью выявления основных проблем воспи-

тания дошкольников и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы в ДОУ являются: 
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- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориенти-

рующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, 

реализующим воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как 

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между вос-

питанниками и педагогами; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экс-

пертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной деятель-

ности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирова-

ния своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их сов-

местной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

воспитанников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

детей – это результат как социального воспитания (в котором детский сад участвует 

наряду с семьей и другими социальными институтами), так и стихийной социализации и 

саморазвития детей. 

Направления анализа зависят от анализируемых объектов. Основными объектами 

анализа организуемого в ДОУ воспитательного процесса являются: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития дошкольников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития дошкольников каждой группы. 

Осуществляется анализ воспитателями совместно со старшим воспитателем или заме-

стителем заведующего по УВР с последующим обсуждением его результатов на заседа-

нии педагогического совета ДОУ. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и самораз-

вития дошкольников является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: 

- какие, прежде существовавшие, проблемы личностного развития дошкольников 

удалось решить за минувший учебный год; 

- какие проблемы решить не удалось и почему; 

- какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагоги-

ческому коллективу. 

2. Состояние организуемой в ДОУ совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

ДОУ интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем заведующего по УВР или старшим воспитате-

лем, специалистами и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью ДОУ. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в ДОУ совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы с воспитанниками и их родителями, 

педагогами, при необходимости – их анкетирование. Полученные результаты 

обсуждаются на заседании педагогического совета ДОУ. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством проводимых общесадовых ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности воспитателей и детей; 

- качеством организуемой в ДОУ деятельности по дополнительному образованию; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала НОД; 

- качеством проводимых в ДОУ экскурсий, проектов; 

- качеством организации развивающей предметно-пространственной среды каждой возрастной 

группы; 

- качеством взаимодействия ДОУ и семей воспитанников. 
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Итогом самоанализа, организуемой в ДОУ воспитательной работы, являются                выявленные 
положительные результаты, а также перечень  проблем, над которыми предстоит  работать пе-

дагогическому коллективу и проект направленных на это управленческих  решений, точки ро-

ста работы коллектива ДОУ. 

 
5. Проект ежегодного календарного плана воспитательной работы 

План работы с педагогами на год 

Таблица 12 
 

№ Содержание работы Срок Ответственные 

1. Повышение уровня педагогической            

грамотности педагогов  

Консультации для педагогов: 

«Современные подходы к патриотиче-

скому воспитанию дошкольников в усло-

виях ФГОС», 
«Как знакомить дошкольников с истори-

ческим прошлым России»: 

- Мастер-класс «Использование ИКТ в   

проекте «Будем помнить!» (День осво-

бождения краевой столицы от немецко-

фашистских захватчиков). 

- Диспут «Славе - не меркнуть. Традициям - 

жить!» 

- Тренинг «Пойми меня!» 

-Педчас «Изучение нормативной базы и но-

винок педагогической литературы» 

В тече-

ние года 

 

 

Ст. воспитатель 

Зам.зав. по УВР 

2. Проведение серии открытых интерак-

тивных мероприятий по патриотиче-

скому воспитанию детей дошкольного 

возраста по блокам: 

Моя малая Родина.  

Моя Родина-Россия. 

Москва- столица нашей Родины.  

Города-герои. 

Культура и традиции русского народа.  

Защитники Отечества. 

Дошкольникам о Великой Отечественной 

войне. 

Государственная символика. 

Мое родное Ставрополье. 

В 

течение 

года 

 
Зам.зав. по УВР, ст. 

воспитатель, воспи-

татели групп 

3. Проведение смотров, конкурсов, выставок: 

Смотр уголков патриотического воспитания 

Конкурс чтецов на тему «Помнит сердце, не 

забудет никогда» 

Мероприятия «Пока мы помним - будем 

жить» 

Хоровой фестиваль патриотических песен 

Конкурс чтецов «Язык – это история народа»  

Поэтический вечер «Милой мамочке моей 

Февраль, 

Май 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 
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это поздравление»  

Выставка совместных работ детей и родителей 

«Мы на свет родились чтобы радостно жить» 

Выставка изделий народного творчества 

5. Организация выставки книг, брошюр, альбомов 

по теме «Никто не забыт и ничто не забыто!» 

Январь 

Апрель 

Ст. воспитатель, 

воспитатели  

6. Формирование портфолио по нравственно-пат-

риотическому воспитанию 

В течение 

года 

Ст. воспитатель, 

воспитатели  

7. Презентация итогов самообразования  по теме 

«Традиции народов Кавказа в игровой деятель-

ности» 

 
Ноябрь 

 

Воспитатели 

8. Участие в государственных и народных  тема-

тических праздниках. 

В течение 

года 

Педагоги ДОУ 

(Темы и формы работы могут меняться в зависимости от календарного планирования, 

лексических тем и рабочих программ педагогов) 

Примерный календарный план воспитательной работы в рабочих программах 

педагогов 

Таблица 13 

Сентябрь 

 
Ценность Формы и способы раскрытия ценности: 

ознакомление - 

коллективный проект - 

событие - 

Цели и задачи 

Развитие основ 

нравственной 

культуры 

  

Формирование 

семейных ценностей 

  

Формирование основ 

гражданской 

идентичности 

  

Формирование основ 

межэтнического 

взаимодействия 

  

Формирование основ 

социокультурных 

ценностей 

  

Формирование основ 

экологической 

культуры 

  

Воспитание культуры 

труда 

  

Октябрь 
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Каждая из тем повторяется в возрастных группах, изменяются только содержание, объем 

познавательного материала, сложность и длительность изучения. Это длительное, систематиче-

ское и целенаправленное воздействие на ребенка, так как воспитание патриотических чувств не 

ограничивается временными отрезками, они не могут возникнуть после нескольких, даже очень 

удачных занятий. 

 

Примерные задачи для воспитательной работы с детьми 

(можно изменить и дополнить) 

Группа второго раннего возраста 

(2-3 года) 

Задачи: 

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

- Поощрять умение называть имена членов своей семьи; 

- Развивать представления о положительных сторонах детского сада, его общности с 

домом (тепло, уют, любовь и др.). 

- Напоминать детям название своего города, в котором они живут. Вызвать интерес к 

труду  близких взрослых. 
 

Младшая группа 

(3-4 года) 

Задачи: 

- Формировать доброжелательные отношения к друг другу, умение делиться с товарищем. 

- Приучать детей к вежливости. 

- Закреплять знания ребенка о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как играют с 

ребенком и др.). 

- Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада, их труду, 

напоминать их имена и отчества. 

- Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: Способство-

вать усвоению детьми названия своего города, в котором они живут. Побуждать рассказывать 

о том, где они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, по улицам и пр.) 

 

Средняя группа 

(4-5 лет) 

Задачи: 

- Формировать у детей представление о семье,  взаимоотношениях. 

- Воспитывать уважительное отношение к людям разных профессий. 

- Учить детей свободно ориентироваться в ближайшем окружении. 

- Познакомить городом, в котором мы живем, с его особенностями, 

достопримечательностями, людьми, прославившими его. 

- Воспитывать в детях бережное отношение к родному городу, природе.  

- Формировать первичные экологические представления. 

- Познакомить с помещениями детского сада, рассказать об их назначении. 

- Расширить знания о профессиях людей, работающих в детском саду. 

- Воспитывать уважение к старшим, учить ценить труд и заботу. 

 

Старшая группа 

(5-6 лет) 

Задачи: 

- Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, уважительное отношение к 

окружающим. 

- Учить заботиться о младших, помогать и защищать их. 
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- Побуждать к использованию в речи фольклора. Показать значение родного языка в 

духовно-нравственном воспитании. 

- Углублять представления ребенка о семье и её истории, родовом древе,  

о месте работы родителей, показать важность  их труда для общества. 

- Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о 

достопримечательностях города, культуре, традициях Кавказа, о     замечательных людях, 

прославивших родной край и город. 

- Расширять представления детей о родной стране, о государственных и народных праздниках. 

- Воспитывать любовь к Родине. 

- Формировать представление о том, что Российская Федерация – многонациональная 

страна, Москва – главный город, столица нашей Родины. 

- Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к 

защитникам Отечества. 

 

Подготовительная к школе группа 

(6-7 лет) 

Задачи: 

- Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной страны. 

- Рассказывать детям о воинских наградах старшего поколения, родителей. 

- Сформировать понятия: «семья», «отчество», «род». 

- Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-

музеи, выставки и др.). 

- Формировать у детей представление о себе, как об активном члене коллектива. 

- Расширять представления о родном городе, крае. Продолжать знако-

мить с    достопримечательностями региона. 

- Углублять и расширять представления о Родине – России. 

- Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство 

гордости за её достижения. 

- Закреплять представления о символике России и формировать уважительное отношение. 

- Воспитывать толерантность. 

- Знакомить с выдающимися людьми России. 

- Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к памяти павших воинов. 

 
  

 В работе используется перспективное планирование «Календарь  традиций и праздни-

ков». 
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Календарь  традиций и праздников 

Таблица 14 
Месяц Тема мероприятий 

 

 

Сентябрь 

Праздник «День Знаний». 

Акции «Сохраним природу Ставрополья». 

Социально-нравственный проект «День пожилого человека». 

 

Октябрь 

Развлечение: «Осенняя ярмарка». 

Музыкально-литературная композиция «Люблю тебя, мой край родной». 

Выставка детского творчества  «Дары природы Ставрополья». 

 

Ноябрь 

Социально-нравственный проект « Пусть всегда будет мама!» 

Социально-нравственный проект «Дружно живут на планете самые разные дети». 

 

 

Декабрь 

Нравственно-экологический проект «Рождественские встречи»: 

-акция «Главная ёлка детского сада»; 

-выставка творчества «Зимняя сказка»; 

-праздники «Новый год», «Колядки». 

Январь Развлечение «Зимние народные развлечения и игры». 

День освобождения Ставропольского края в годы ВОВ. 

 

Февраль 

Социально-нравственный проект «Наши Защитники». 

Фольклорный праздник «Масленица». 

День Защитника Отечества. 

 

Март 

Развлечение «Праздник мам». 

Экологический праздник «День птиц». 

Международный женский день. 

 

Апрель 

Нравственно-эко проект «Путешествие по Ставропольскому краю». 

Экологический праздник «Посади дерево». 

Социально -нравственный проект «Пасха». 

 

Май 

День Победы. 

Праздник «Выпуск в школу». 

Выставка творчества выпускников «Что умеем,  мы покажем». 

Июнь День защиты детей. 

День России. 

 

Июль 

День семьи, любви и верности. 

Выставка детского творчества «Семейное счастье». 

 

Август 

Социально -нравственный проект «Народные праздники Росси». 

День Российского флага. 

акции «Сохраним природу Ставрополья». 



 

 

             6.  Аннотация к рабочей Программе воспитания 

Рабочая программа воспитания является приложением и реализуется в рамках образо-

вательной программы дошкольного образования и адаптированных программах дошкольного 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ТНР и ЗПР) 

МБДОУ «Детский сад № 6».  

Программа осуществляет образовательный процесс на уровне дошкольного образова-

ния на основе требований Федерального Закона № 304-ФЗ от 31.07.2020 «О внесении измене-

ний в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспита-

ния обучающихся»1, с учетом Плана мероприятий по реализации в 2021-2025 годах Стратегии  

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года и преемственности це-

лей, задач Примерной программы воспитания для общеобразовательных организаций, одоб-

ренной решением Федерального учебно-методического объединения по общему образова-

нию3. 

 Воспитание детей дошкольного   возраста   в   настоящее   время   ориентируется на 

гармоничное развитие личности, развитие жизнестойкости и адаптивности растущего чело-

века в условиях глобальной неопределённости и стремительных изменений во всех сферах 

жизни и деятельности на основе формирования ядра базовых ценностей Российского обще-

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

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

Программа основана на воплощении национального воспитательного идеала, ко-

торый понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) представле-

ние о человеке, на воспитание, обучение и развитие которого направлены усилия основ-

ных субъектов национальной жизни. 

Реализация программы основана на сетевом взаимодействии с разными субъек-

тами воспитательно-образовательного пространства. 

При разработке рабочей образовательной программы воспитания учитываются ключе-

вые идеи Концепции воспитания гражданина России в системе образования5: 

- воспитание и развитие личности Гражданина России является общим делом; 

- двойственная природа процесса социализации человека, многофакторность и сложность 

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

тевом мире; 

- непрерывность и преемственность процесса воспитания и развития личности; 

- направленность результатов воспитания и развития личности в будущее; 

- воспитание человека в процессе деятельности; 

- единство и целостность процесса воспитания и развития личности; 

- центральная роль развития личности в процессе образования; 

- контекстный характер процесса воспитания, единство ценностно-смысло-

вого пространства воспитания и развития личности. 

В основу содержания Программы положены «духовно-нравственные ценности, сложив-

шиеся в процессе культурного развития России, такие, как человеколюбие, справедливость, 

честь, совесть, воля, личное достоинство, вера в добро и стремление к исполнению нравственного 

долга перед самим собой, своей семьей и своим Отечеством, принятых в российском обществе 

правил и норм поведения в интересах человека. 

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного идеала, 

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

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

национальной жизни. 

Программа предполагает интеграцию содержания взаимодополняющих направлений раз-

вития и образования детей раннего (от 2 до 3 лет) и дошкольного возраста (от 3 до 8 лет), на 

основе таких ценностей, как «Семья», «Здоровье», «Родина», «Труд», «Природа». Через эти цен-

ности будут усваиваться детьми представления о взаимоотношениях в семье, с другими людьми, 

с самим собой, уважение к труду и стремление помогать взрослым и сверстникам, понимание 



 

красоты природы и искусства, желание самому участвовать в создании нового, умение взаимо-

действовать с окружающими в разных ситуациях, выражать свое отношение, прежде всего эмо-

циональное ко всему, что их окружает.  

Реализация Программы воспитания основана на сетевом взаимодействии с разными субъ-

ектами воспитательно-образовательного процесса.  

Цель реализации Программы – формирование общей культуры личности, в том числе 

развитие социальных, нравственных, эстетических качеств, ценностей здорового образа 

жизни, физических качеств, самостоятельности и ответственности ребенка. 

Задачи реализации Программы (для детей младшего дошкольного возраста): 

1.     развивать положительное отношение ребенка к себе и другим людям; 

2.     сформировать коммуникативную и социальную компетентности; 

3.     развивать у детей интерес к эстетической стороне действительности, ознакомление с разными 

видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том числе 

народного творчества; 

4.     содействовать становлению у детей ценностей здорового образа жизни; 

5.     сформировать стремление быть причастным к труду взрослых (помогает поливать и убирать 

участок, расчищать дорожки от снега, ремонтировать игрушки и книги и др.), стремление ока-

зывать посильную помощь, поддерживать чувство удовлетворения от участия в различных 

видах деятельности, в том числе творческой; 

6.     сформировать представление о России как своей стране, узнавать и называть символику своей 

страны (флаг, герб, гимн). 

Задачи реализации Программы (для детей старшего дошкольного возраста): 

1.     обогащать представления детей о многообразии культурных норм и ценностей, принятых в 

обществе; 

2.     поддерживать самостоятельное взаимодействие и сотрудничество с взрослыми и сверстни-

ками в разных видах деятельности, становление детского сообщества; 

3.     воспитывать чувство ответственности, самостоятельности, инициативности, формирование 

основ патриотизма; 

4.     углублять представления детей о правилах безопасного поведения и умение следовать им в 

различных ситуациях; содействовать становлению ценностей здорового образа жизни; 

5.     сформировать систему ценностей, основанную на непотребительском отношении к природе и 

понимании самоценности природы; 

6.     развивать предпосылки восприятия и понимания произведений искусства (живопись, гра-

фика, скульптура, архитектура) в многообразии его жанров (портрет, пейзаж, натюрморт); ху-

дожественных литературных произведений и музыки; интерес к русскому языку, языкам дру-

гих народов; 

7.     поощрять проявления морально-волевых качеств. 

Главный  критерий  отбора  программного  материала - его  воспитательная ценность, 

высокий художественный уровень используемых произведений культуры (классической и 

народной - как отечественной, так и зарубежной), возможность развития всесторонних спо-

собностей ребенка на каждом этапе дошкольного детства. 

Программа обеспечена современными наглядно-методическими и практическими пособи-

ями, способствующими 

формированию толерантного мировоззрения, разумных взаимоотношений человека с социу-

мом и друг другом. 
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Приложение 

 

                                   «Диагностика уровня воспитанности дошкольников» 

 

Проблема диагностики воспитанности всегда была одной из самых актуальных в педа-

гогике. В последнее время она приобрела еще большую остроту.  

В обществе есть проявления равнодушия и бездуховности, отсутствие бережного и 

чуткого отношения людей друг к другу. В связи с таким положением особо актуальным явля-

ется не только развитие и воспитание у детей с раннего детства гуманного отношения к "дру-

гому", но одновременно и выявление у них уровня воспитанности детей разного дошкольного 

возраста.  

Однако, для детей дошкольного возраста педагогическая диагностика практически не 

разработана.  

Критериями оценки воспитанности являются наивысшие ценности жизни, они же 

определяют содержание воспитательного процесса.  

Можно выделить конкретные критерии воспитанности, такие как честность, бескоры-

стие, вежливость, деликатность, чуткость, чувство такта, скромность, дисциплинированность, 

трудолюбие, предупредительность, ответственность, любознательность, самостоятельность, 

дружелюбие, отзывчивость, дружелюбие, аккуратность, общительность и другие.  

В дошкольном возрасте дети начинают руководствоваться в своем поведении нрав-

ственными нормами. Знакомство с нравственными нормами и понимание их ценности у ре-

бенка формируется в общении со взрослыми, которые дают оценку действий (говорить правду 

— хорошо, обманывать — плохо) и предъявляют требования (надо говорить правду). При-

мерно с 4 лет малыши уже знают, что следует говорить правду, а обманывать плохо.  

Но знания, имеющиеся практически у всех детей этого возраста, не обеспечивают сами 

по себе соблюдения нравственных норм.  

1-й тип – «дисциплинированный» (выполнить правило, чего бы это не стоило) встре-

чается с 3-4 лет. На протяжении всего дошкольного возраста идет изменение мотивации нрав-

ственного поведения: сначала ребенок старается избегать наказания или порицания, но посте-

пенно происходит осознание необходимости выполнения правил поведения.  

2-й тип – «недисциплинированный неправдивый тип поведения» (нарушить правило, 

удовлетворив своё желание, но утаить нарушение от взрослого) характеризуется преоблада-

нием импульсивного поведения при знании моральной нормы и последствий её нарушения. 

Этот тип поведения порождает ложь.  

3-й тип – «недисциплинированный правдивый тип» (нарушать правила, следуя своим 

желаниям, и не скрывать этого): младшие дошкольники проявляют его силу недостаточности 

произвольности контроля, поэтому они и не переживают «свой позор»; а старшие дети бы-

вают смущены и стыдятся совершенного даже наедине с собой.  

В дошкольном возрасте формируется и чувство ответственности за совершаемые по-

ступки, поэтому в этом возрасте впервые появляются «ябеды».  

Большинство дошкольников от 4 до 7 лет уже знают, что бескорыстно жертвовать 

своим достоянием ради общего блага – хорошо, а быть эгоистом – плохо.  

Но показателями воспитанности являются не только честность и бескорыстие. Какие 

же качества, определяющие воспитанность, необходимо прививать ребенку с раннего детства. 

Вежливость. Важно добиваться, чтобы вежливость детей, основывалась на искренности, доб-

рожелательности, уважении к окружающим, иначе она перестает быть признаком нравствен-

ного поведения.  

В настоящее время разработано большое количество методов диагностики, но не все 

они применимы к детям дошкольного возраста. Наиболее приемлемыми являются: наблюде-

ние, беседа, эксперимент, опрос.  

Наблюдение 

Педагог наблюдает отношение к ценностям окружающего мира. Например, дети, уви-

дев малыша, проявили жалость и активное желание оказать помощь; в другом случае они от-

кликнулись на затруднения молодой дамы; потом педагог увидел, как дети плакали в театре, 



 

проживая горе героя спектакля; и на уроке, когда обнаружилось, что нет цветной бумаги у 

одного из учеников, они протянули ему со всех сторон свою бумагу. У педагога появились 

основания характеризовать детей как отзывчивых и умеющих сочувствовать другому чело-

веку. Но при условии свободного проявления воли детей, без воспитательного давления педа-

гога.  

Наблюдение предполагает так же создание искусственным образом ситуаций есте-

ственного плана. Производить наблюдение в таких ситуациях профессионально интересно, 

потому что дети в этот момент свободны в выборе поведения.  

Беседа 

Беседу также можно проводить с группой, когда воспитатель задает вопросы всей 

группе и следит, чтобы в ответах присутствовало мнение всех членов группы, а не только 

самых активных.  

Опросник 

Опросник принадлежит к самым проверенным, практикуемым и освоенным методи-

кам. Но у этой диагностики есть одна распространенная отрицательная черта. Ее эксплуати-

руют, когда педагог не дает себе труда творчески отбирать методики для конкретной педаго-

гической цели, и при помощи опросника пытаются узнать у самих детей, какова мера их вос-

питанности. Поэтому педагоги часто прибегают к одновременному опросу родителей и детей, 

а также учитывают собственную оценку.  

Анкетирование 

Анкетирование – опросник, составленный как система вопросов. Очень часто каждый 

вопрос требует четкого ответа «да» либо «нет». Анкету легко общитывать и выводить общие 

количественные результаты именно по тому что ответы лаконичны и единообразны по форме. 

педагогу легче понять ситуацию воспитания, но и проще прослеживать содержательные из-

менения в личности ребенка Сегодня невозможно представить воспитательно-образователь-

ную деятельность без целенаправленного анализа и конкретной оценки ее результатов, выра-

жающихся в развитии ребенка.  

 

Все диагностические методы, разработанные для дошкольников, должны предъяв-

ляться индивидуально или небольшим группам детей, посещающим детский сад и имеющим 

опыт коллективной работы. Как правило, задания для дошкольников предъявляются устно 

или в виде тестов на практические действия. Иногда для выполнения заданий могут исполь-

зоваться карандаш и бумага (при условии простых действий с ними).  

Н.Е. Щуркова предлагает следующие методики диагностики воспитанности:  

Опросник «Что люблю- -что ненавижу»  

Содержание опросника самое разнообразное, оно определяется обстоятельствами раз-

вития детей, психологическим климатом в группе, особыми условиями семейной жизни, спе-

цификой интересов детей. Например:  

· Что ты любишь больше всего на свете? Что ты ненавидишь?  

· Что тебе нравится, когда ты попадаешь в лес? Что тебе неприятно в лесу?  

· Что ты любишь в садике? Что не любишь?  

· Что тебе нравится во взрослых людях? Что тебя удивляет?  

Тематический апперцептивный тест  

Экспонируются сюжетные рисунки из палочных человечков (пиктограммы): их движе-

ния многозначны и могут быть прочитаны по-разному. Испытуемые сообщают, что происхо-

дит между героями картинки: дерутся, танцуют, дарят друг другу подарки, кричат, плачу, 

успокаивают другого, приветствуют. Общий вопрос такой: «Что ты видишь и что слышишь, 

глядя на картинку?»  

Выявление этических отношений к другому человеку.  

Тест «Фантастический выбор»  

Метод фантастического выбора – один из самых любимых детьми. Друзья сказок и 

знатоки волшебных героев, дети с удовольствием уходят в мир мечты и легко создают проек-

цию собственных предпочтений и даже ценностных иерархических пирамид. Например:  

· Приплыла к тебе Золотая рыбка, спросила: «Чего тебе надобно?» Чего попросишь у 



 

рыбки? Подумай, всего три желания она выполнит, не больше.  

· У тебя в руках цветик-семицветик. Отрывай лепестки – чего просишь для себя?  

· Ты отправляешься на необитаемый остров, и будешь жить там всю жизнь. С собой 

можешь взять все, что обозначишь пятью словами. Назови эти пять слов.  

Индивидуальная беседа с ребенком  

Индивидуальная беседа с ребенком позволяет выявить отношение воспитанника к мо-

ральным ценностям, нормам поведения и присутствие этих норм и ценностей в его жизни.  

Любую беседу с ребенком рекомендуется начинать с общих и понятных ребенку во-

просов ( Нравится ли тебе в детском саду? Много ли у тебя друзей? И т. д.) Например:  

· Если тебе предлагают принести игрушку, чтобы подарить ребятам из младшей 

группы, что ты сделаешь? Почему ты так поступишь? Хотел бы ты подарить другу самую 

лучшую свою игрушку? Попросил бы что-нибудь взамен?  

· Если во дворе ты увидишь плачущего малыша, как ты поступишь? Часто ли ты помо-

гаешь младшим ребятам? Почему? Как ты думаешь, почему нужно помогать другим людям? 

Что такое Добро?  

· Кто наводит порядок в твоих игрушках? Как ты думаешь, должен ли человек быть 

аккуратным? Почему? И др.   

Как производятся анализ и дальнейшая обработка исследовательского материала? Ис-

ходным принципом служит ориентация на духовные ценности, которые диктовали избранную 

диагностику. Так как механизм предлагаемых диагностик строится на свободном выборе 

(умозрительном, эмоциональном, поведенческо-действенном), а выбор есть ни что иное, как 

выявленное предпочтение определенной ценности, то обсчет материала производится через 

группирование высказанных и выявленных разных предпочтений.  

Например можно выделить группы противоположных предпочтений: ориентация на 

духовные ценности (…% - ?) и на материальные(…% - ?), на потребление (…% - ?) и на сози-

дание (…% - ?), на индивидуальные блага (…% - ?) и на общественные (…% - ?). Процентное 

соотношение этих групп становится характеристикой, то есть результатом данной диагно-

стики.  

Результаты диагностик можно фиксировать в виде сводных таблиц, различных графи-

ков и диаграмм.  

.  

.  
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Комплексно-тематический план 

 

Тема Развернутое содержание работы Тема недели 
Итоговые  

мероприятия 

Здравствуй, 

детский сад! 

(1-я — 2-я  

недели 

сентября) 

       Знакомство с детским садом как ближайшим соци-

альным окружением ребенка: профессии сотрудников 

детского сада (воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, дворник), предмет-

ное окружение, правила поведения в детском саду, вза-

имоотношения со сверстниками. Продолжать знаком-

ство с окружающей средой группы, помещениями дет-

ского сада. Предлагать рассматривать игрушки, назы-

вать их форму, цвет, строение. Знакомить детей друг с 

другом в ходе игр (если дети уже знакомы, следует по-

мочь им вспомнить друг друга). Формировать друже-

ские, доброжелательные отношения между детьми 

(коллективная художественная работа, песенка о 

дружбе, совместные игры). 

        Формировать дальнейшие представления детей о 

правилах дорожного движения, видах транспорта, 

спец. транспорте, о проезжей части дороги, тротуаре, 

обочине. 

 

Детский сад – для ребят. 

Наша группа 

Развлечение 

«Ты и я – мы друзья!» 

Путешествие волшебного парово-

зика по детсаду и группе (для мл. 

возраста). 

Неделя безопасности «Правила 

дорожные знать каждому поло-

жено» 

«Что такое хорошо и что такое 

плохо» 

(Развлечение по ПДД 

Игровой квест 

Викторины 

Акции 

Флешмобы) 

 

Осень 

(3-я–5-я 

недели 

сентября) 

Формировать представления об осени как об одном из 

красивейших времен  года, основных приметах осени, 

развивать сообразительность, мышление, активность, 

речь. 

Расширять представления детей об осени (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, на участке дет-

ского сада), о времени сбора урожая, о некоторых ово-

щах, фруктах, ягодах, грибах. Знакомить с сельскохо-

зяйственными профессиями (тракторист, доярка и др.). 

На прогулке предлагать детям собирать и рассматри-

вать осеннюю листву.  

Что нам осень подарила? 

Овощи /Фрукты/Ягоды 

Развлечение  

«Во саду ли в огороде» 

«Осень золотая 

В гости к нам пришла» 

Неделя красоты (Красота в 

жизни, природе и искусстве) 

Праздник осени  

«Осенний калейдоскоп»  

Выставка осенних букетов 

Виртуальная экскурсия на выставку 

картин Ставропольского художника 

П.М. Гречишкина 
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Разучивать стихотворения об осени. Развивать умение 

замечать красоту осенней природы, вести наблюдения 

за погодой. Расширять знания о домашних животных и 

птицах. Знакомить с некоторыми особенностями пове-

дения лесных зверей и птиц осенью. Побуждать рисо-

вать, лепить, выполнять аппликацию на осенние темы.  

Воспитывать у детей устойчивый интерес к музыке, 

расширять музыкальные впечатления. Эмоционально 

откликаться на её настроение, содержание 

Неделя музыки Досуг «Музыка осеннего леса» 

Конкурс вокалистов «Серебристый 

голосок» 

 Концерт учащихся музыкальной 

школы 

Познавательный экскурс «О чем 

поют колокола» 

Я и моя семья 

(1-я–2-я 

недели 

октября) 

Формировать представления о семье, умение называть 

членов семьи, говорить о себе в первом лице. Побуж-

дать проявлять заботу о родных и  близких и любовь к 

ним. Воспитывать доброе отношение к ним. Побуж-

дать называть свои имя, фамилию, имена членов се-

мьи, говорить о себе в первом лице. Обогащать пред-

ставления о своей семье. Формировать образ Я. Разви-

вать гендерные представления. 

Создание основ для формирования финансово грамот-

ного поведения детей.  

Формировать начальные представления о здоровье, 

здоровом образе жизни и питании.  

Дела семейные 

(Взаимоотношения, Бюджет – 

основы фин. грамотности) 

День пожилого человека 

Вечер развлечений 

«Семейная традиция» 

Онлайн гостиная «Тайны семейного 

счастья» 

«Я – человек, хочу расти здоро-

вым!» 

Здоровое питание. 

Досуг «Расту здоровым» 

 

Презентация или фотовыставка 

«Готовим в семье полезные блюда» 

 

 

Мой дом, мой 

город 

(3-я неделя 

октября — 

2-я неделя 

ноября) 

Знакомить с краем, родным городом, его названием, ос-

новными достопримечательностями.  

 

 

 

Знакомить домом, с предметами домашнего обихода, 

мебелью, бытовыми приборами.  

Где мы живем  

(Мой город, край) 

Фотовыставка «Михайловская 

осень» 

Выставка творческих работ 

«Мой любимый город» 

 

Кто построил этот дом?  

(Труд взрослых. 

Моя комната. Мебель) 

Викторина «Профессии» 
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Знакомить с  профессиями и трудом взрослых. Воспиты-

вать уважительное отношение.  

Формировать дружеские, доброжелательные отношения 

между детьми, нравственно-патриотические качества, 

посредством углубленного знакомства историей возник-

новения праздника, о  символике, государственных 

праздниках, национальных героях. Развивать у детей по-

нятие, что Россия – многонациональная страна. Толе-

рантность. 

Неделя дружбы 

(День народного единства)  

 Флешмоб с участием родителей 

«Мы все разные, но мы – вме-

сте!» 

Игра – путешествие «Мы все 

разные – и в этом наша пре-

лесть. Мы все вместе – и в этом 

наша сила!» 

 

Мой Северный Кавказ 

(Малая Родина, традиции) 

Виртуальное путешествие «Тра-

диционные детские игры» 

 

Развлечение «Игры народов 

Кавказа» 

 

Новогодний 

праздник 

(3-я неделя  

ноября — 

4-я неделя  

декабря) 

Формировать у детей представления о домашних и ди-

ких животных, их внешнем виде, питании, особенности 

образа жизни. 

 

 

Формировать у детей целостного представления об-

раза матери, играющей большую роль в жизни каждого 

ребёнка о значимости матери в жизни каждого человека; 

воспитывать уважительное, доброжелательное отноше-

ние к маме. 

 

 

Расширять представления детей об окружающем мире, 

познакомить детей с обобщающим понятием «иг-

рушки», формировать знания о свойствах, качествах и 

функциональном назначении игрушек. Воспитывать бе-

режное отношение. 

В мире животных 

 

 

 

Виртуальная экскурсия на оле-

нью ферму с. Крымгиреевское в 

Ставропольском крае 

 

«Никого роднее мамы в целом 

мире нет» 

          (Профессии наших мам) 

Развлечение «Мамочку родную 

очень я люблю!» 

Поэтический вечер «Милой ма-

мочке моей это поздравление» 

Выставка рисунков «Моя мама 

лучше всех» 

 

 

 

Игры и Игрушки  

День футбола 

 

 

 

Вечер развлечений «Игры и иг-

рушки наших бабушек» 

 

День футбольного мяча 
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Познакомить детей с первыми признаками зимы в Рос-

сии, закреплять умение наблюдать явления природы и 

устанавливать простейшие связи между ними, формиро-

вать умение восхищаться красотой родной природы зи-

мой. Расширять представления о зимних природных яв-

лениях, приспособленности человека к жизни зимой, 

пробуждать эстетические чувства, связанные с красотой 

русской зимы. 

 

 

Организовывать все виды детской деятельности  вокруг 

темы Нового года и новогоднего праздника как в непо-

средственно образовательной, так и в самостоятельной 

деятельности детей.  

Время зимних игр и забав (Закали-

вание) 

 

 

Досуг «Если хочешь быть здо-

ров – закаляйся!» 

 

 

Зимнее настроение (зима в городе 

и за городом) 

 

 

 

 

Фотоотчет участия в краевой ак-

ции «Каждой пичужке - по кор-

мушке» 

Новый год у ворот Мастерская Деда Мороза  

Праздник 

«Новогодней елки» 

КАНИКУЛЫ 

Зима 

(2-я неделя  

января — 

1-я неделя 

февраля) 

Знакомить детей с традициями Рождественских празд-

ников. 

 

 

Прививать детям чувства патриотизма и любви к своей 

«малой» Родине, желание защищать её, воспитывать 

гордость за свой народ и его историю, заложить в серд-

цах юных ставропольцев благодарность и признатель-

ность тем, кто отстоял свободу и независимость нашей 

Родины, освободил от фашизма Ставрополь и край.  

Формирование основ толерантной культуры личности 

дошкольника. 

 Развивать способность понимать эмоциональное состо-

«Рождественская звезда» 

(Рождество, калядки, зимние раз-

влечения) 

Развлечение 

«Зимние радости» 

            «Будем помнить!» 

(День освобождения краевой сто-

лицы от немецко-фашистских за-

хватчиков). 

 

 

 

 

 

 

 

Проектная деятельность 
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яние другого человека и адекватно выражать свое. Вос-

питывать доброжелательное отношение к окружающим, 

стремление к взаимопомощи, сотрудничеству. 

Сформировать модель поведения ребенка, как обще-

ственной личности в его взаимоотношениях с членами 

своей семьи, другими детьми, взрослыми. Сформиро-

вать первоначальные представления социального харак-

тера и включение детей в систему социальных отноше-

ний. 

Неделя доброты.  

Сильные духом. (Люди с ОВЗ) 

Всемирный день «Спасибо» 

 (вежливость и забота) 

Калейдоскоп добрых дел. 

Творческая работа «Подарю 

тебе улыбку» 

 Тренинг «Пойми меня!» 

Коммуникативная игра «Вежли-

вое слово» и др. 

 

Неделя правового воспитания 

«Имею право и обязан» 

 

Выставка совместных работ де-

тей и родителей «Мы на свет ро-

дились чтобы радостно жить» 

День 

защитника 

Отечества 

(2-я–4-я 

недели 

февраля) 

Обогатить духовный мир детей; через различные виды 

деятельности, формировать у детей свое отношение к 

международному дню родного языка, дать понятие, что 

такое родной язык и почему его называют родным. 

 

 

Знакомить(систематизировать знания) с видами транс-

порта, в том числе с городским, с правилами поведения 

в городе, с элементарными правилами дорожного дви-

жения, светофором, надземным и подземным перехо-

дами (взаимодействие с родителями). 

 

Знакомить с «военными» профессиями. Воспитывать 

любовь к Родине. Формировать первичные гендерные 

представления (воспитывать в мальчиках стремление 

быть сильными, смелыми, стать защитниками Родины). 

 

 

 

«Язык – это история народа»  

(Ко дню  родного языка). 

 

 

 

 

Конкурс чтецов 

 

Фольклорный досуг 

 

Транспорт. (Разнообразие и виды 

транспорта) 

Выставка  

«Транспорт специального назна-

чения» 

Режиссерская игра «Дорога» с 

маленькими машинками с ис-

пользованием модели улицы  

 

День защитников Отечества 

«Мы – защитники Родины!» 

Мероприятия ко дню защитника 

Отечества 

«Женский праздник – лучший 

день!» 

Праздник 8 марта 

Изготовление подарков к жен-

скому дню 
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8 Марта 

(1-я – 2-я  

недели 

марта) 

 

Организовывать все виды детской деятельности (игро-

вой, коммуникативной, трудовой, познавательно-иссле-

довательской, продуктивной, музыкально-художествен-

ной, чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, ба-

бушке. Знакомить с народным костюмом, убранством 

русской избы, утварью, традициями. 

 

 

Способствовать воспитанию любви к природе, береж-

ного отношения к земле и всем её ресурсам, к воде, как 

самому главному ресурсу Земли. 

«Тайны бабушкиного сундучка»  

Народная одежда. Традиционные 

блюда. 

 

Семейное творчество «Изготов-

ление куклы оберега» 

Презентация «Народный ко-

стюм» 

 

Развлечение «В гостях у старин-

ных вещей» 

             «Берегите Землю!» 

 

Всемирный день Земли и водных 

ресурсов(региональный компо-

нент) 

Праздник  

«День Земли» 

Музыкально-фольклорный  до-

суг  

Виртуальная экскурсия «Род-

ники родного края» 

Знакомство 

с народной 

культурой и 

традициями 

(3-я–5-я 

недели 

марта) 

 

Формировать представления детей о театральных про-

фессиях; активизировать интерес к театральному искус-

ству; расширять словарный запас. 

 

 

Расширять представления о народной игрушке (дымков-

ская игрушка, матрешка и др.). Знакомить с народными 

промыслами. Продолжать знакомить с устным народ-

ным творчеством. Использовать фольклор при организа-

ции всех видов детской деятельности. 

«Волшебный мир театра» 

(К международному дню театра) 

Короб со сказками  

(Театральные постановки, ку-

кольные театры)  

Мастерская «Изготовление теат-

ральной маски» 

 

Народные промыслы, 

игрушки 

  

 

Посудная лавка 

«Матрёшкины посиделки» 

 

Драматизация стихотворения 

«Федорино горе»  

Выставка изделий народного 

творчества 

Мини музей «Посудная лавка» 

К нам весна шагает быстрыми ша-

гами. 

День птиц. 

 

 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ТРОПА 

 Мастерская «Скворечник» 

Праздник «Встречаем пернатых 

друзей» 
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Весна 

(1-я–4-я 

недели 

апреля) 

Расширять представления о весне. Воспитывать береж-

ное отношение к природе, умение замечать красоту ве-

сенней природы. Расширять представления о сезонных 

изменениях (изменения в погоде, растения весной, пове-

дение зверей и птиц). Расширять представления о про-

стейших связях в природе (потеплело — появилась 

травка и т. д.). Побуждать детей отражать впечатления о 

весне в разных видах художественной деятельности. 

 

Расширить представления детей о разнообразии книж-

ной литературы;  воспитывать желание к постоянному 

общению с книгой и бережному отношению к ней. 

 

 

Расширить знания и представления о космосе и профес-

сии космонавт. Формировать знания детей об истории 

развития космонавтики.  

 

 

Формировать у воспитанников устойчивую мотивацию 

к здоровому образу жизни, активной жизненной пози-

ции, ответственного отношения к своему здоровью. 

«Книга – верный, книга – первый, 

книга – лучший друг ребят! 

 

Международный день детской 

книги 

Выставка книг детских писате-

лей 

Знакомство с творчеством ху-

дожников-иллюстраторов дет-

ских книг 

Экскурсия в библиотеку им. 

Книги 

«Звёздам навстречу» 

День космонавтики 

Просмотр видеоролика о кос-

мосе и космических явлениях 

Мероприятие «Мы- космо-

навты» 

«Здоровье дороже богатства». 

(Итоги месячника здоровья) 

«Праздник крепкого здоровья»  

 

Мы на луг ходили (насекомые, рас-

тения) 

 Труд взрослых весной 

Праздник весны и труда. 

 

 

 

 

 

 

Экологическая тропа 

Субботник «Сделаем планету 

краше» 

 

Лето 

(1-я–4-я 

недели мая) 

Расширять представления детей о лете, о сезонных изме-

нениях (сезонные изменения в природе, одежде людей, 

на участке детского сада). Формировать элементарные 

представления о садовых и огородных растениях. Фор-

мировать исследовательский и познавательный интерес 

в ходе экспериментирования с водой и песком. Воспи-

тывать бережное отношение к природе, умение замечать 

красоту летней природы.  

Знакомить с правилами безопасного поведения на при-

роде. Воспитывать бережное отношение к природе. 

 

 

 

День Победы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проектная деятельность  

Битва хоров 

Мероприятия «Пока мы помним 

- будем жить» 

Виртуальная экскурсия «Музей 

военной техники под открытым 

небом» г. Ставрополь 
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Рассказать о значении праздника Дня Победы для нашей 

страны, воспитывать трепетное отношение к историче-

скому наследию Родины. 

 Воспитывать бережное отношение к народной памяти, 

 фотографиям и наградам, чувство великой благо-

дарности к  ветеранам ВОВ, труженикам тыла, детям 

войны. 

Формировать умение отражать свои впечатления о собы-

тиях ВОВ в предпочитаемой деятельности: в художе-

ственном творчестве, музыкальном, поэзии. 

Развитие у детей дошкольного возраста познавательной 

активности, любознательности, стремления к самостоя-

тельному познанию и размышлению.  

 

 

 

Расширять знания детей  о правилах поведения во 

время летнего отдыха, формировать умение реально 

оценивать возможную опасность и воспитывать чувство 

осторожности и самосохранения, прививать практиче-

ские навыки безопасного поведения. 

 

  

 

 

День музеев. 

 

 

 

Семейное посещение музея в г. 

Ставрополь «Россия – моя исто-

рия» 

 

 

 

 

 

Этот удивительный мир 

Свойства предметов и материалов. 

(Экспериментирование) 

 

 

 

 

Экспериментально-исследова-

тельская деятельность 

 

 

 

 

 

Неделя безопасности «Моё без-

опасное лето» 

 

 

 

Игровой тренинг «Эти опасные 

растения» 

 

Выступление агитбригады «Зе-

леный огонек» 

 

Викторина «Где поджидает 

опасность» 

  

 
 

 

 


