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Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания МБОУ «Веревская средняя 

общеобразовательная школа» (структурное подразделение – дошкольное 

отделение) (далее – Программа), разработана на основе требований 

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

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся», с учетом Плана мероприятий по реализации в 

2021-2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года.  

Программа реализуется в рамках основной образовательной 

программы дошкольного образования, а также адаптированных программ 

дошкольного образования для детей с ТНР и для детей с ЗПР МБОУ 

«Веревская СОШ». 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности 

дошкольников в МБОУ «Веревская средняя общеобразовательная школа» 

(структурное подразделение – дошкольное отделение) (далее – Учреждение), 

предполагает преемственность по отношению к достижению воспитательных 

целей начального общего образования (далее – НОО). 

Программа строится на целеполагании, ожидаемых результатах, видах 

деятельности, условиях формировании воспитывающей, личностно 

развивающей среды, отражать интересы и запросы участников 

образовательных отношений: 

− ребенка, признавая приоритетную роль его личностного развития на 

основе возрастных и индивидуальных особенностей, интересов и 

потребностей; 

− родителей ребенка (законных представителей) и значимых для 

ребенка взрослых; 

− государства и общества. 

Разработка рабочей программы воспитания и организация 

воспитательной работы в Учреждении спланирована с учетом региональной 

специфики реализации Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации.  

Основой разработки Программы являются положения следующих 

документов: 

− Конституция Российской Федерации (принята на всенародном 

голосовании 12 декабря 1993 г.) (с поправками); 

− Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 

«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 

года»; 
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− Федеральный Закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации»; 

− Федеральный Закон от 29 декабря .2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

− распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 

2015г. № 996-р об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года; 

− распоряжение Правительства Российской Федерации от 12 ноября 

2020 г. № 2945-р об утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021 - 

2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года; 

− распоряжение Правительства Российской Федерации от 13 февраля 

2019 г. № 207-р об утверждении Стратегии пространственного развития 

Российской Федерации на период до 2025 года; 

− приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 октября 2013 г. № 1155 г. Москва «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

 

Воспитание детей дошкольного возраста в настоящее время 

ориентируется на гармоничное развитие личности, развитие жизнестойкости 

и адаптивности растущего человека в условиях глобальной 

неопределённости и стремительных изменений во всех сферах жизни и 

деятельности на основе базовых ценностей Российского общества  

и установок личности, ведущее значение среди которых имеет социальная 

солидарность, понимаемая не только как общность прошлого, но, прежде 

всего, и как общее будущее. 

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации 

обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей 

и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся 

чувства патриотизма, гражданственности, уважения  

к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 

правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 

бережного отношения  

к культурному наследию и традициям многонационального народа 

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

идеала, который понимается как высшая цель образования, нравственное 

(идеальное) представление о человеке, на воспитание, обучение и развитие 

которого направлены усилия основных субъектов национальной жизни. 

Реализация Программы основана на сетевом взаимодействии с 

разными субъектами воспитательно-образовательного процесса. 

При разработке рабочей программы воспитания учитываются 

ключевые идеи Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России: 

− воспитание и развитие личности гражданина России является общим 

делом; 

− двойственная природа процесса социализации человека, 

многофакторность  

и сложность воспитания, развития личности и социально-профессионального 

самоопределения в сетевом мире; 

− непрерывность и преемственность процесса воспитания и развития 

личности; 

− направленность результатов воспитания и развития личности в 

будущее; 

− воспитание человека в процессе деятельности; 

− единство и целостность процесса воспитания и развития личности; 

− центральная роль развития личности в процессе образования; 

− контекстный характер процесса воспитания, единство ценностно-

смыслового пространства воспитания и развития личности. 

Миссией воспитания и развития личности гражданина России 

выступает сплочение и консолидация нации, укрепление социальной 

солидарности, повышении доверия личности к жизни в России, согражданам, 

обществу, настоящему и будущему малой родины, Российской Федерации, 

на основе базовых ценностей Российского гражданского общества и развитие 

у подрастающего поколения навыков позитивной социализации. 

Реализация Программы направлена на достижение результатов 

воспитания и личностного развития воспитанников, которые составлены в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации и нашли дальнейшее 

отражение при формировании личностных качеств гражданина, 

необходимых для сохранения и передачи ценностей следующим поколениям: 

− безусловное уважение к жизни во всех ее проявлениях, признание ее 

наивысшей ценностью; 

− осознание ценности здоровья, установка на активное 

здоровьесбережение человека; 
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− любовь к Отечеству, осознание себя гражданином России – 

продолжателем традиций предков, защитником Земли, на которой родился и 

вырос; осознание личной ответственности за Россию; 

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

свобод, признание за другим человеком права иметь свое мнение; 

− готовность к рефлексии своих действий, высказываний и оценке их 

влияния на других людей; внутренний запрет на физическое и 

психологическое воздействие на другого человека; 

− субъектность, активная жизненная позиция; 

− правовое самосознание, законопослушность; готовность в полной мере 

выполнять законы России; уважение к чужой собственности, месту 

постоянного проживания; 

− осознание себя гражданином многонациональной России, частью 

народа, проявляющий интерес и уважение к культуре, русскому языку  

и языкам предков; 

− готовность заботиться о сохранении исторического и культурного 

наследия страны и развитии новых культурных направлений; 

− принятие и сохранение традиционных семейных ценностей народов 

России; 

− уважение к различным вероисповеданиям, религиям; 

− забота о природе, окружающей среде; экологическое самосознание и 

мышление; осознание себя частью природы и зависимости своей жизни и 

здоровья  

от экологии; 

− забота о слабых членах общества, готовность деятельно участвовать в 

оказании помощи социально-незащищенным гражданам; 

− осознание ценности образования; уважение к педагогу; готовность 

учиться  

на протяжении всей жизни; стремление к саморазвитию  

и самосовершенствованию во всех сферах жизни; 

− проектное мышление; командность; лидерство; готовность к 

продуктивному взаимодействию и сотрудничеству; 

− интеллектуальная самостоятельность; критическое мышление; 

познавательная активность; 

− творческая активность и готовность к творческому самовыражению; 

− свобода выбора и самостоятельность в принятии решений; социальная 

активность и мобильность; активная гражданская позиция; 

− уважение к труду, осознание его ценности для жизни и 

самореализации; трудовая и экономическая активность. 
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Раздел 1. Целевые ориентиры и планируемые результаты Примерной 

программы   
 

1.1. Цель программы воспитания 

Цель воспитания в Учреждении – личностное развитие ребенка 

дошкольного возраста, проявляющееся: 

− в усвоении им знаний основных норм, которые общество выработало 

на основе базовых ценностей современного общества (в усвоении 

ими социально значимых знаний); 

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

их социально значимых отношений); 

− в приобретении им соответствующего этим ценностям опыта 

поведения, применения сформированных знаний и отношений на 

практике (в приобретении опыта социально значимых дел). 

Главной задачей программы является создание организационно-

педагогических условий в части воспитания, личностного развития и 

социализации детей дошкольного возраста.   

Задачи воспитания формируются  на основе планируемых результатов 

достижения цели воспитания и реализуются в единстве с развивающими 

задачами, определенными действующими нормативными правовыми 

документами в сфере дошкольного образования.  

 

 

1.2. Методологические основы и принципы построения Программы 

воспитания 

 

В процессе освоения ценностных ориентаций личность строит 

определенную траекторию своего движения, сообразуясь с ценностями 

самопознания, самооценки  

и саморазвития. 

Методологической основой Программы воспитания является культурно-

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

Программа основывается на базовых ценностях воспитания, заложенных 

определении воспитания, содержащимся в Федеральном законе «Об 

образовании в РФ»: формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

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

природе и окружающей среде. 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают 

следующие идеи: развитие субъектности и личности ребенка в деятельности; 

личностно ориентированной педагогики сотрудничества; развитие личности 

ребенка в контексте сохранения его индивидуальности; духовно-

нравственное, ценностное и смысловое содержания воспитания; идея об 

онтологической (бытийной) детерминированности воспитания; идея  

о личностном смысле и ценности воспитания, о сущности детства как 

сензитивном периоде воспитания; теории об амплификации (обогащении) 

развития ребёнка средствами разных «специфически детских видов 

деятельности». 

Программа воспитания построена на основе ценностного подхода, 

предполагающего присвоение ребенком дошкольного возраста базовых 

ценностей  

и опирается на следующие принципы: 

Принцип гуманизма. 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. Развитие и воспитание личности ребенка как 

субъекта собственной жизнедеятельности; воспитание самоуважения, 

привычки к заботе о себе, формирование адекватной самооценки и 

самосознания. 

Принцип интеграции. Комплексный и системный подходы к 

содержанию  

и организации образовательного процесса. В основе систематизации 

содержания работы лежит идея развития базиса личностной культуры, 

духовное развитие детей во всех сферах и видах деятельности. 

Принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей 

и смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных 

отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и 

взаимное уважение. 

Принцип учета возрастных особенностей. Содержание и методы 

воспитательной работы должны соответствовать возрастным особенностям 

ребенка. 

Принципы индивидуального и дифференцированного подходов. 

Индивидуальный подход к детям с учетом возможностей, индивидуального 

темпа развития, интересов. Дифференцированный подход реализуется с 

учетом семейных, национальных традиций и т.п. 
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Принцип культуросообразности. Воспитание основывается на 

культуре  

и традициях России, включая культурные особенности региона. 

Принцип следования нравственному примеру. Пример как метод 

воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к 

внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить 

возможность выбора при построении собственной системы ценностных 

отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования 

идеалу в жизни. 

Принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных 

интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через 

призму безопасности  

и безопасного поведения. 

Принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. 

Значимость совместной деятельности взрослого и ребенка на основе 

приобщения к культурным ценностям и их освоения. 

Принципы инклюзивного образования. Организация 

образовательного процесса, при которой все дети, независимо от их 

физических, психических, интеллектуальных, культурно-этнических, 

языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 

 

1.3. Уклад Учреждения 

Перечисленные выше принципы реализуются в укладе Учреждения, 

включающем воспитывающие среды, общности, культурные практики, 

совместную деятельность и события.                                                                                                                                                                                              

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, 

опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции 

района, области и Учреждения, задающий культуру поведения сообществ, 

описывающий предметно-пространственную среду, деятельности и 

социокультурный контекст. Уклад учитывает специфику и конкретные 

формы организации распорядка дневного, недельного, месячного, годового 

циклов жизни Учреждения. 

Улад способствует формированию ценностей воспитания, которые 

разделяются всеми участниками образовательных отношений 

(воспитанниками, родителями, педагогами и другими сотрудниками 

Учреждения). Программа воспитания учитывает условия, существующие в 

Учреждении, индивидуальные особенности, интересы, потребности 

воспитанников и их родителей. Процесс воспитания основывается на 
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общепедагогических принципах, изложенных в ФГОС дошкольного 

образования (Раздел I, пункт 1.2.):   

-поддержка разнообразия детства;  

- сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека, самоценность детства 

- понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого 

самого по себе, без всяких условий;  значимого тем, что происходит с 

ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к 

следующему периоду; 

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников учреждения) и детей; 

- уважение личности ребенка. 

Задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения 

ребенка в дошкольном отделении: в процессе ОД, режимных моментов, 

совместной деятельности с детьми и индивидуальной работы.  

Основные традиции воспитательного процесса:   

1. Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие 

для всего детского сада событийные мероприятия, в которых участвуют дети 

разных возрастов. Межвозрастное взаимодействие дошкольников в 

разновозрастных группах способствует их взаимообучению и 

взаимовоспитанию. Общение младших по возрасту ребят со старшими 

создает благоприятные условия для формирования дружеских отношений, 

положительных эмоций, проявления уважения, самостоятельности. Это дает 

больший воспитательный результат, чем прямое влияние педагога. 

2. Детская художественная литература и народное творчество 

традиционно рассматриваются педагогами Учреждения в качестве наиболее 

доступных и действенных в воспитательном отношении видов искусства, 

обеспечивающих развитие личности дошкольника в соответствии с 

общечеловеческими и национальными ценностными установками. 

3. Воспитатели и специалисты ориентированы на организацию 

разнообразных форм детских сообществ. В Учреждении функционирует 

система дополнительного образования. Посещение кружков Учреждения 

воспитанниками обеспечивает полноценный опыт социализации детей. 

4. Коллективное планирование, разработка и проведение общих 

мероприятий. В Учреждении существует практика создания творческих 

групп педагогов, которые оказывают консультационную, психологическую, 

информационную и технологическую поддержку своим коллегам в 

организации воспитательных мероприятий. 
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5. В детском саду создан Консультационный пункт, который 

представляет собой систему методического сопровождения педагогических 

инициатив семьи. Организовано единое с родителями образовательное 

пространство для обмена опытом, знаниями, идеями, для обсуждения и 

решения конкретных воспитательных задач. Именно педагогическая 

инициатива родителей стала новым этапом сотрудничества с ними, 

показателем качества воспитательной работы.   

1.4. Воспитательная среда 

Конструирование воспитательной среды Учреждения строится на 

основе следующих элементов: социокультурный контекст, социокультурные 

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

Каждая из этих категорий обеспечивает целостность содержания и имеет 

свое наполнение для решения задач воспитания и становления личности 

ребенка. 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности 

дошкольника, обозначенных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). 

Все виды детской деятельности опосредованы разными типами активностей: 

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

которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой 

деятельности, способы ее реализации совместно с родителями, 

воспитателями, сверстниками); 

− культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым 

ребенком инструментального и ценностного содержаний, 

полученных от взрослого  

и способов их реализации в различных видах деятельности через 

личный опыт); 

− свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная 

самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои 

базовые устремления: любознательность, общительность, опыт 

деятельности на основе усвоенных ценностей). 

 

1.5. Требования к планируемым результатам освоения Программы 

воспитания  

 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, 

а деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и становления 

личности ребенка. Поэтому результаты достижения цели воспитания 
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представлены в виде двух описательных моделей – «Портрета выпускника 

ДОО» и «Портрета гражданина России». 

 

1.5.1. Планируемые результаты воспитания детей к 7 годам 

В процессе воспитания к окончанию дошкольного возраста (к семи 

годам) предполагается достижение следующих результатов, основаны на 

целевых ориентирах (таблица 1): 

Таблица 1 

Портрет  

Гражданина 

России 2035 

года 

(общие 

характеристики

) 

Базовые 

ценности 

воспитания 

Портрет 

выпускника 

ДОО 

 (дескрипторы) 

Планируемые 

результаты  

1. 1. Патриотизм 

Хранящий 

верность 

идеалам 

Отечества, 

гражданского 

общества, 

демократии, 

гуманизма, мира 

во всем мире. 

Действующий в 

интересах 

обеспечения 

безопасности и 

благополучия 

России, 

сохранения 

родной 

культуры, 

исторической 

памяти и 

преемственности 

на основе любви 

к Отечеству, 

малой родине, 

сопричастности 

к 

многонациональ

-

формирование 

у 

обучающихся 

чувства 

патриотизма; 

-

формирование 

уважения к 

памяти 

защитников 

Отечества и 

подвигам 

Героев 

Отечества; 

-

формирование 

бережного 

отношения к 

культурному 

наследию и 

традициям 

многонациона

льного народа 

Российской 

Федерации. 

1.1. Любящий 

свою семью, 

принимающий ее 

ценности 

и поддерживающ

ий традиции. 

1.2. Любящий 

свою малую 

Родину и 

имеющий 

представление о 

России в мире, 

испытывающий 

симпатии и 

уважение к людям 

разных 

национальностей. 

1.3. 

Эмоционально и 

уважительно 

реагирующий на 

государственные 

символы; 

демонстрирующи

й интерес и 

уважение  

к 

государственным 

-имеет 

представления 

о семейных 

ценностях, 

семейных 

традициях, 

бережном 

отношение к 

ним; 

-проявляет 

нравственные 

чувства, 

эмоционально-

ценностное 

отношение к 

семье; 

-проявляет 

ценностное 

отношение к 

прошлому и 

будущему – 

своему, своей 

семьи, своей 

страны; 

-проявляет 

уважительное 

отношение к 

родителям, к 
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ному народу 

России, принятия 

традиционных 

духовно-

нравственных 

ценностей 

человеческой 

жизни, семьи, 

человечества, 

уважения  

к традиционным 

религиям 

России. 

Уважающий 

прошлое родной 

страны и 

устремлённый в 

будущее. 

праздникам  

и важнейшим 

событиям в жизни 

России, места, в 

котором он 

живет. 

1.4. 

Проявляющий 

желание 

участвовать в 

делах семьи, 

группы детского 

сада, своей малой 

Родины (города, 

села). 

 

старшим, 

заботливое 

отношение к 

младшим; 

-имеет 

первичные 

представления 

о гражданских 

ценностях, 

ценностях 

истории, 

основанных на 

национальных 

традициях, 

связи 

поколений, 

уважении к 

героям России; 

-знает символы 

государства – 

Флаг, Герб 

Российской 

Федерации и 

символику 

субъекта 

Российской 

Федерации, в 

которой живет; 

-проявляет 

высшие 

нравственные 

чувства: 

патриотизм, 

уважение к 

правам и 

обязанностям 

человека; 

-имеет 

начальные 

представления 

о правах и 

обязанностях 

человека, 

гражданина, 

семьянина, 
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товарища; 

-проявляет 

познавательны

й интерес и 

уважение к 

важнейшим 

событиям 

истории России 

и ее народов, к 

героям России;-

проявляет 

интерес к 

государственны

м праздникам и 

имеет желание 

участвовать в 

праздниках и 

их организации 

в ДОО. 

2. Гражданская 

позиция и 

правосознание 

Активно и 

сознательно 

принимающий 

участие в 

достижении 

национальных 

целей развития 

России в 

различных 

сферах 

социальной 

жизни и 

экономики, 

участвующий в 

деятельности 

общественных 

объединениях, 

волонтёрских  

и 

благотворительн

ых проектах. 

Принимающий и 

учитывающий  

− формирование 

гражданственн

ости; 

− формирование 

уважения к 

закону и 

правопорядку; 

− формирование 

взаимного 

уважения. 

2.1. Уважающий 

этнокультурные, 

религиозные 

особенности 

других людей 

(сверстников, 

взрослых). 

2.2. 

Принимающий 

ценность 

человеческой 

жизни и 

неповторимость 

прав и свобод 

других людей. 

2.3. 

Доброжелательны

й по отношению к 

другим людям, 

включая людей с 

ОВЗ, 

эмоционально 

отзывчивый, 

проявляющий 

понимание и 

сопереживание, 

-имеет 

представления об 

этических нормах 

взаимоотношений 

между людьми 

разных этносов, 

носителями 

разных 

убеждений, 

представителями 

различных 

культур; 

− -имеет первичные 

представления  

о 

многонационально

сти России, 

фольклоре и 

этнокультурных 

традициях 

народов России; 

− -понимает, что все 

люди имеют 

равные права и 

могут выступать 

за них; 
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в своих 

действиях 

ценность  

и 

неповторимость, 

права и свободы 

других людей на 

основе развитого 

правосознания. 

готовый оказать 

посильную 

помощь 

нуждающимся  

в ней сверстникам 

и взрослым. 

2.4. Знающий и 

понимающий 

основы правовых 

норм, 

регулирующих 

отношения между 

людьми. 

2.5. Способный к 

оценке своих 

действий и 

высказываний, 

оценке их 

влияния на 

других людей. 

2.6. Осознающий 

и принимающий 

элементы 

гендерной 

идентичности, 

психологических 

и поведенческих 

особенностей 

человека 

определенного 

пола, включая 

типичное ролевое 

поведение. 

2.7. 

Проявляющих 

чувства принятия 

по отношению к 

самому себе, 

чувства 

собственных прав 

и границ, 

готовности 

постоять за себя и 

ценить свои 

собственные 

− имеет 

представление о 

чувстве 

собственного 

достоинства, 

самоуважении. 
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интересы. 

3. Социальная 

направленность 

и зрелость 

Проявляющий 

самостоятельнос

ть и 

ответственность 

в постановке  

и достижении 

жизненных 

целей, 

активность, 

честность  

и 

принципиальнос

ть в 

общественной 

сфере, 

нетерпимость к 

проявлениям 

непрофессионал

изма в трудовой 

деятельности, 

уважение и 

признание 

ценности каждой 

человеческой 

личности, 

сочувствие и 

деятельное 

сострадание к 

другим людям. 

Сознательно и 

творчески 

проектирующий 

свой жизненный 

путь, 

использующий 

для разрешения 

проблем и 

достижения 

целей средства 

саморегуляции, 

самоорганизации 

− формирование 

уважения к 

человеку 

труда и 

старшему 

поколению; 

− формирование 

взаимного 

уважения. 

3.1. Имеющий 

начальные 

представления о 

нравственных 

ценностях в 

отношении 

общества, 

сверстников, 

взрослых, 

природного и 

предметного 

окружения и себя 

самого в 

окружающем 

мире. 

3.2. 

Проявляющий 

разнообразные 

морально-

нравственные 

чувства, 

эмоционально-

ценностное 

отношение к 

окружающим 

людям, природе и 

предметному 

миру, к самому 

себе (гордость, 

удовлетворённост

ь, стыд, 

доброжелательно

сть и т.д.). 

3.3. Начинающий 

осознавать себя 

(свое «Я») в 

соответствии с 

семейными, 

национальными, 

нравственными 

ценностями и 

нормами и 

правилами 

поведения. 

-имеет 

первичные 

представления  

о нравственных 

ценностях в 

отношении 

общества, 

сверстников, 

взрослых, 

предметного 

мира и себя в 

этом мире; 

-проявляет 

нравственные 

чувства, 

эмоционально-

ценностного 

отношения к 

окружающим 

людям, 

предметному 

миру, к себе; 

-испытывает 

чувства 

гордости, 

удовлетворенно

сти, стыда от 

своих 

поступков, 

действий и 

поведения; 

-

доброжелатель

ный, умеющий 

слушать и 

слышать 

собеседника, 

обосновывать 

свое мнение; 

-способный 

выразить себя в 

игровой, 

досуговой 

деятельности и 
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и рефлексии. 3.4. Различающий 

основные 

проявления добра 

и зла, принимает 

и уважает 

ценности 

общества, 

правдивый, 

искренний, 

способный к 

сочувствию и 

заботе,  

к нравственному 

поступку, 

проявляет 

ответственность 

за свои действия 

и поведение. 

поведении в 

соответствии с 

нравственными 

ценностями; 

-

самостоятельно 

применяет 

усвоенные 

правила, 

владеет 

нормами, 

конструктивны

ми способами 

взаимодействия 

с взрослыми и 

сверстниками 

(умение 

договариваться, 

взаимодействов

ать в игровых 

отношениях в 

рамках игровых 

правил и т.д.); 

-преобразует 

полученные 

знания и 

способы 

деятельности, 

изменяет 

поведение и 

стиль общения 

со взрослыми и 

сверстниками  

в зависимости 

от ситуации; 

-способен к 

творческому 

поведению в 

новых 

ситуациях в 

соответствии с 

принятой 

системой 

ценностей; 

-выражает 
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познавательны

й интерес  

к отношениям, 

поведению 

людей, 

стремление их 

осмысливать, 

оценивать в 

соответствии с 

усвоенными 

нравственными 

нормами и 

ценностями; 

-задает 

вопросы 

взрослым и 

сверстникам; 

-

экспериментир

ует в сфере 

установления 

отношений, 

определения 

позиции  

в собственном 

поведении; 

-способен 

самостоятельно 

действовать, в 

случае 

затруднений 

обращаться за 

помощью; 

-осознает 

возможности 

совместного 

поиска выхода 

из 

сложившейся 

проблемной 

ситуации или 

принятия 

решений; 

-использует 

принятые в 
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обществе 

правила 

коммуникации 

(спокойно 

сидеть, 

слушать, дать 

возможность 

высказаться); 

-умеет слушать 

и уважать 

мнения других 

людей; 

-умеет пойти 

навстречу 

другому при 

несовпадающи

х интересах и 

мнениях, найти 

компромисс и 

совместно 

прийти к 

решению, 

которое 

поможет 

достигнуть 

баланса 

интересов; 

-пытается 

соотнести свое 

поведение  

с правилами и 

нормами 

общества; 

-осознает свое 

эмоциональное 

состояние; 

-имеет свое 

мнение, может 

его обосновать; 

-осознает, что 

существует 

возможность 

влияния на свое 

окружение, 

достижения 
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чего-либо и 

необходимость 

нести за это 

ответственност

ь, что 

способствует 

постепенному 

приобретению 

навыка 

принимать 

осознанные 

решения; 

-имеет 

начальные 

способности 

управлять 

своим 

поведением, 

планировать 

свои действия; 

-старается не 

нарушать 

правила 

поведения, 

испытывает 

чувство 

неловкости, 

стыда в 

ситуациях, где 

его поведение 

неблаговидно; 

-поведение в 

основном 

определяется 

представления

ми о хороших и 

плохих 

поступках. 

4. 

Интеллектуаль

ная 

самостоятельно

сть 

Системно, 

креативно  

− формирование 

уважения к 

человеку 

труда и 

старшему 

поколению; 

4.1. Способный 

выразить себя  

в разных видах 

деятельности 

(игровой, 

трудовой, 

учебной и пр.) в 

-проявляет 

любознательно

сть и интерес к 

поиску и 

открытию 

информации, 

способствующе
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и критически 

мыслящий, 

активно и 

целенаправленно 

познающий мир, 

самореализующи

йся  

в 

профессиональн

ой и личностной 

сферах на основе 

этических  

и эстетических 

идеалов. 

− формирование 

взаимного 

уважения; 

− формирование 

бережного 

отношения к 

культурному 

наследию и 

традициям 

многонациона

льного народа 

Российской 

Федерации. 

соответствии с 

нравственными 

ценностями и 

нормами. 

4.2. 

Проявляющий 

личностные 

качества, 

способствующие 

познанию, 

активной 

социальной 

деятельности: 

инициативный, 

самостоятельный, 

креативный, 

любознательный, 

наблюдательный, 

испытывающий 

потребность  

в самовыражении, 

в том числе 

творческом. 

4.3. Активный, 

проявляющий 

самостоятельност

ь и инициативу  

в познавательной, 

игровой, 

коммуникативной 

и продуктивных 

видах 

деятельности  

и в 

самообслуживани

и. 

4.4. Способный 

чувствовать 

прекрасное в 

быту, природе, 

поступках, 

искусстве, 

стремящийся к 

отображению 

прекрасного  

й осознанию и 

обретению 

своего места в 

обществе 

(коллективе 

сверстников в 

детском саду и 

новых 

общностях, в 

кругу знакомых 

и незнакомых 

взрослых); 

-проявляет 

инициативу в 

самостоятельно

м решении 

несложных 

практических 

проблем и в 

реализации 

собственных 

идей и 

замыслов; 

-проявляет 

инициативу в 

получении 

новой 

информации и 

практического 

опыта; 

-проявляет 

желание 

сотрудничать с 

другими 

детьми и 

взрослыми в 

решении 

посильных 

общественных 

задач. 



22 

 

в продуктивных 

видах 

деятельности, 

обладающий 

основами 

художественно-

эстетического 

вкуса. 

Эмоционально 

отзывчивый к 

душевной  

и физической 

красоте человека, 

окружающего 

мира, 

произведений 

искусства. 

4.5. Способный к 

самостоятельному 

поиску решений в 

зависимости  

от знакомых 

жизненных 

ситуаций. 

4.6. 

Мотивированный 

к посильной 

проектной и 

исследовательско

й деятельности 

экспериментирова

нию, открытиям, 

проявляющий 

любопытство  

и стремление к 

самостоятельному 

решению 

интеллектуальны

х  

и практических 

задач. 

4.7. Не 

принимающий 

действия  

и поступки, 
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противоречащие 

нормам 

нравственности и 

культуры 

поведения.  

5. Зрелое 

сетевое 

поведение 

Эффективно и 

уверенно  

осуществляющи

й сетевую 

коммуникацию и 

взаимодействие 

на основе правил 

сетевой 

культуры и 

сетевой этики, 

управляющий 

собственной 

репутацией в 

сетевой среде, 

формирующий 

«здоровый» 

цифровой след. 

− формирование 

уважения к 

закону и 

правопорядку; 

− формирование 

взаимного 

уважения; 

− формирование 

бережного 

отношения к 

природе и 

окружающей 

среде. 

5.1. Способный 

отличать 

реальный мир от 

воображаемого и 

виртуального и 

действовать 

сообразно их 

специфике. 

5.2. Способный 

общаться и 

взаимодействоват

ь с другими 

детьми и 

взрослыми с 

помощью 

простых 

цифровых 

технологий и 

устройств. 

5.3. Понимающий 

правила 

использования 

различных 

средств сетевой 

среды без вреда 

для физического и 

психического 

здоровья 

(собственного и 

других людей) и 

подчиняется 

требованиям 

ограничения 

времени занятий с 

подобными 

устройствами. 

-осознанно 

выполняет 

правила 

здоровьесбереж

ения и техники 

безопасности 

при 

использования 

разных средств 

сетевой среды 

и виртуальных 

ресурсов; 

-использует 

простые 

средства 

сетевого 

взаимодействия 

для 

установления 

общественно 

полезных и 

продуктивных 

контактов с 

другими 

людьми; 

-понимает 

прагматическое 

назначение 

цифровой 

среды и ее 

рациональные 

возможности в 

получении и 

передаче 

информации, 

создании 

общественно 

полезных 

продуктов и 

т.д. 
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6. 

Экономическая 

активность 

Проявляющий 

стремление  

к 

созидательному 

труду, успешно 

достигающий 

поставленных 

жизненных 

целей за счёт 

высокой 

экономической 

активности  

и эффективного 

поведения  

на рынке труда в 

условиях 

многообразия 

социально-

трудовых ролей, 

мотивированный 

к инновационной 

деятельности. 

− формирование 

гражданственн

ости; 

− формирование 

уважения к 

человеку 

труда и 

старшему 

поколению. 

6.1. Ценящий 

труд в семье и в 

обществе, 

уважает людей 

труда, результаты 

их деятельности, 

проявляющий 

трудолюбие при 

выполнении 

поручений  

и в 

самостоятельной 

деятельности. 

Бережно и 

уважительно 

относящийся к 

результатам 

своего труда, 

труда других 

людей. 

6.2. Имеющий 

элементарные 

представления о 

профессиях  

и сферах 

человеческой 

деятельности, о 

роли знаний, 

науки, 

современного 

производства в 

жизни человека и 

общества. 

6.3. Стремящийся 

к выполнению 

коллективных и 

индивидуальных 

проектов, заданий 

и поручений. 

6.4. Стремящийся 

к сотрудничеству 

со сверстниками и 

взрослыми в 

трудовой 

деятельности. 

-имеет первичные 

представления о 

ценностях труда, о 

различных 

профессиях; 

− проявляет 

уважение к людям 

труда в семье и в 

обществе; 

− -проявляет навыки 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми в 

трудовой 

деятельности. 
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6.5. 

Проявляющий 

интерес к 

общественно 

полезной 

деятельности. 

7. 

Коммуникация  

и 

сотрудничество  

Доброжелательн

о, конструктивно 

и эффективно 

взаимодействую

щий с другими 

людьми – 

представителями 

различных 

культур, 

возрастов, лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (в том 

числе в составе 

команды); 

уверенно 

выражающий 

свои мысли 

различными 

способами  

на русском и 

родном языке. 

− формирование 

взаимного 

уважения; 

− формирование 

бережного 

отношения к 

культурному 

наследию и 

традициям 

многонациона

льного народа 

Российской 

Федерации. 

7.1. Владеющий 

основами речевой 

культуры, 

дружелюбный  

и 

доброжелательны

й, умеющий 

слушать и 

слышать 

собеседника, 

взаимодействоват

ь со взрослыми и 

сверстниками на 

основе общих 

интересов и дел. 

7.2. Следующий 

элементарным 

общественным 

нормам и 

правилам поведен

ия, владеет 

основами 

управления 

эмоциональным 

состоянием 

(эмоциональный 

интеллект). 

7.3. 

Ориентирующийс

я в окружающей 

среде (городской, 

сельской), 

следует принятым 

в обществе 

нормам и 

правилам 

поведения 

(социальный 

интеллект). 

-умеет 

выслушать 

замечание и 

адекватно 

отреагировать 

на него 

(эмоционально, 

вербально); 

-умеет 

выразить и 

отстоять свою 

позицию, а 

также принять 

позицию 

другого 

человека 

(сверстника, 

взрослого); 

-отрицательно 

относиться к 

лжи и 

манипуляции (в 

собственном 

поведении и со 

стороны других 

людей); 

-стремится 

обличить 

несправедливос

ть  

и встать на 

защиту 

несправедливо 

обиженного; 

-выполняет 

разные виды 

заданий, 

поручений, 

просьб, 
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7.4. Владеющий 

средствами 

вербального и 

невербального 

общения. 

7.5. 

Демонстрирующи

й в общении 

самоуважение и 

уважение к 

другим людям, их 

правам и 

свободам. 

7.6. 

Принимающий 

запрет на 

физическое и 

психологическое 

воздействие на 

другого человека. 

связанных с 

гармонизацией 

общественного 

окружения; 

-умеет 

выступить и в 

роли 

организатора,  

и в роли 

исполнителя в 

деловом, 

игровом, 

коммуникативн

ом 

взаимодействи

и; 

-оказывает 

посильную 

помощь другим 

людям 

(сверстникам и 

взрослым) по 

их просьбе и 

собственной 

инициативе. 

8. Здоровье и 

безопасность 

Стремящийся к 

гармоничному 

развитию, 

осознанно 

выполняющий 

правила 

здорового и 

экологически 

целесообразного 

образа жизни и 

поведения, 

безопасного для 

человека  

и окружающей 

среды (в том 

числе и сетевой), 

воспринимающи

й природу как 

− формирование 

уважения к 

закону и 

правопорядку; 

− формирование 

взаимного 

уважения; 

− формирование 

бережного 

отношения к 

природе и 

окружающей 

среде. 

 

8.1. Обладающий 

жизнестойкостью 

и оптимизмом, 

основными 

навыками личной 

и общественной 

гигиены, 

стремится 

соблюдать 

правила 

безопасного 

поведения  

в быту, социуме, 

природе. 

8.2. Обладающий 

элементарными 

представлениями 

об особенностях 

здорового образа 

жизни. 

-умеет 

регулировать 

свое поведение 

и эмоции в 

обществе, 

сдерживать 

негативные 

импульсы  

и состояния; 

-знает и 

выполняет 

нормы и 

правила 

поведения в 

общественных 

местах  

в соответствии 

с их 

спецификой 

(детский сад, 
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ценность, 

обладающий 

чувством меры, 

рачительно и 

бережно 

относящийся к 

природным 

ресурсам, 

ограничивающий 

свои 

потребности. 

8.3. Обладающий 

элементарными 

представлениями 

о правилах 

безопасности 

дома, на улице, на 

дороге, на воде. 

8.4. 

Соблюдающий 

правила 

здорового, 

экологически 

целесообразного 

образа жизни  

и поведения, 

безопасного для 

человека и 

окружающей 

среды. 

8.5. Чутко и 

гуманно 

относящийся ко 

всем объектам 

живой и неживой 

природы. 

8.6. Понимающий 

ценность 

собственной 

жизни и 

необходимость 

заботиться о 

собственном 

здоровье и 

безопасности 

транспорт, 

поликлиника, 

магазин, музей, 

театр и пр.); 

-умеет донести 

свою мысль с 

использование

м разных 

средств 

общения до 

собеседника на 

основе 

особенностей 

его личности 

(возрастных, 

психологически

х, физических); 

-спокойно 

реагирует на 

непривычное 

поведение 

других людей, 

стремится 

обсудить его с 

взрослыми без 

осуждения; 

-не применяет 

физического 

насилия и 

вербальной 

агрессии в 

общении с 

другими 

людьми; 

-отстаивает 

свое 

достоинство и 

свои права в 

обществе 

сверстников и 

взрослых; 

-помогает 

менее 

защищенным и 

слабым 



28 

 

сверстникам 

отстаивать их 

права и 

достоинство; 

-имеет 

первичные 

представления  

об 

экологических 

ценностях, 

основанных на 

заботе о живой 

и неживой 

природе, 

родном крае, 

бережном 

отношении к 

собственному 

здоровью; 

-проявляет 

желание 

участвовать  

в 

экологических 

проектах, 

различных 

мероприятиях 

экологической 

направленности

; 

-проявляет 

разнообразные 

нравственные 

чувства, 

эмоционально-

ценностное 

отношение к 

природе; 

-имеет 

начальные 

знания о 

традициях 

нравственно-

этического 

отношения к 
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природе в 

культуре 

России, нормах 

экологической 

этики. 

9. Мобильность 

и устойчивость 

Сохраняющий 

внутреннюю 

устойчивость в 

динамично 

меняющихся и 

непредсказуемых 

условиях, гибко 

адаптирующийся 

к изменениям, 

проявляющий 

социальную, 

профессиональн

ую  

и 

образовательную 

мобильность,  

в том числе в 

форме 

непрерывного 

самообразования  

и 

самосовершенств

ования. 

− формирование 

основ  

− дружбы, 

взаимопомощи

; 

− формирование 

условий для 

стремления к 

знаниям; 

− формирование 

представления 

о труде, 

личности. 

9.1. Стремящийся 

к выполнению 

коллективных и 

индивидуальных 

проектов, заданий 

и поручений. 

9.2. 

Проявляющий 

интерес  

к общественно 

полезной 

деятельности. 

9.3. 

Проявляющий в 

поведении  

и деятельности 

основные волевые 

качества: 

целеустремленнос

ть, настойчивость, 

выносливость, 

усидчивость; 

осуществляющий 

элементарный 

самоконтроль и 

самооценку 

результатов 

деятельности и 

поведения. 

9.4. Способный к 

переключению 

внимания и 

изменению 

поведения  

в зависимости от 

ситуации. 

- участвует в 

посильных 

общественно-

значимых 

социальных 

проектах; 

− выполняет 

просьбы и 

поручения 

взрослых и 

сверстников; 

− умеет 

распределить и 

удержать 

собственное 

внимание в 

процессе 

деятельности, 

самостоятельно 

преодолеть в ее 

ходе трудности; 

− адекватно 

оценивает 

результаты своей 

деятельности и 

стремится к их 

совершенствовани

ю; 

− проявляет 

основы 

способности 

действовать в 

режиме 

многозадачности. 



 

1.5.2. Преемственность в результатах освоения Программы воспитания  
 

Преемственность в результатах освоения Примерной программы 

обеспечивается планированием результатов воспитания по основным 

направлениям: 

− развитие основ нравственной культуры; 

− формирование основ семейных и гражданских ценностей; 

− формирование основ гражданской идентичности; 

− формирование основ социокультурных ценностей; 

− формирование основ межэтнического взаимодействия; 

− формирование основ информационной культуры; 

− формирование основ экологической культуры; 

− воспитание культуры труда. 

Таблица 2 

Направления 

воспитания 

Планируемые 

результаты воспитания 

на уровне ДО 

 

Планируемые результаты 

воспитания на уровне 

НОО 

Развитие основ 

нравственной 

культуры 

 

− обладает установкой 

положительного 

отношения к миру, к 

разным видам труда, 

другим людям и самому 

себе, обладает чувством 

собственного 

достоинства; 

− активно 

взаимодействует  

со сверстниками и 

взрослыми, участвует в 

совместных играх; 

− способен 

договариваться, 

учитывать интересы и 

чувства других, 

сопереживать неудачам 

и радоваться успехам 

других, адекватно 

проявляет свои чувства, 

в том числе чувство 

веры в себя, старается 

разрешать конфликты. 

− проявляет готовность  

и способность к 

саморазвитию, 

сформированность 

мотивации  

к обучению и познанию, 

ценностно-смысловые 

установки; 

− проявляет установки, 

отражающие 

индивидуально-

личностную позицию, 

социальные компетенции, 

личностные качества, 

сформированность основ 

Российской гражданской 

идентичности; 

− различает хорошие и 

плохие поступки, умеет 

отвечать за свои 

собственные поступки; 

− соблюдает правила 

поведения в 

образовательном 
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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; 

− проявляет уважительное и 

доброжелательное 

отношение к 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 

негативное влияние на 

морально-

психологическое 

состояние человека 

компьютерных игр, 

видеопродукции, 

телевизионных передач, 

рекламы. 

Формирование 

основ 

семейных и 

гражданских 

ценностей 

− имеет представления о 

семейных ценностях, 

семейных традициях, 

бережное отношение к 

ним; 

− проявляет нравственные 

чувства, эмоционально-

ценностное отношение к 

семье; 

− проявляет уважительное 

отношение к родителям, 

к старшим, заботливое 

отношение к младшим; 

− имеет представления  

о государственном 

устройстве Российского 

государства, его 

институтах, их роли в 

жизни общества, о его 

важнейших законах; 

− знает символы 

государства: Флаг и Герб 

Российской Федерации и 

символику субъекта 

Российской Федерации, в 

котором проживает; 
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− имеет первичные 

представления о 

гражданских ценностях, 

ценностях истории, 

основанных на 

национальных 

традициях, связи 

поколений, уважении к 

героям России; 

− имеет представление о 

символах государства: 

Флаг и Герб Российской 

Федерации и символику 

субъекта Российской 

Федерации, в котором 

проживает; 

− проявляет высшие 

нравственные чувства: 

патриотизм, уважение  

к правам и обязанностям 

человека; 

− имеет начальные 

представления о правах 

и обязанностях 

человека, гражданина, 

семьянина, товарища; 

− проявляет 

познавательный интерес  

к важнейшим событиям 

истории России и ее 

народов, к героям 

России; 

− проявляет уважение  

к защитникам Родины; 

− проявляет интерес  

к государственным 

праздникам и желания 

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, а котором 

проживает; 

− уважительно относится  

к защитникам Родины; 

− уважительно относится  

к русскому языку как 

государственному, языку 

межнационального 

общения. 

Формирование 

основ 

гражданской 

− имеет первичные 

представления о 

− имеет представления о 

базовых национальных 
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идентичности нравственных ценностях 

в отношении общества, 

сверстников, взрослых, 

предметного мира  

и себя в этом мире; 

− проявляет нравственные 

чувства, эмоционально-

ценностного отношения 

к окружающим людям, 

предметному миру, к 

себе; 

− испытывает чувства 

гордости, 

удовлетворенности, 

стыда от своих 

поступков, действий и 

поведения; 

− доброжелателен, умеет 

слушать и слышать 

собеседника, 

обосновывать свое 

мнение; 

− демонстрирует 

способность выразить 

себя в игровой, 

досуговой деятельности 

и поведении в 

соответствии с 

нравственными 

ценностями; 

− самостоятельно 

применяет усвоенные 

правила, владеет 

нормами, 

конструктивными 

способами 

взаимодействия с 

взрослыми и 

сверстниками (умение 

договариваться, 

взаимодействовать в 

игровых отношениях в 

рамках игровых правил 

и т.д.); 

ценностях Российского 

государства; 

− имеет первоначальные 

представления о роли 

традиционных религий  

в истории и культуре 

нашей страны. 
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− преобразует полученные 

знания и способы 

деятельности, изменяет 

поведение и стиль 

общения со взрослыми и 

сверстниками в 

зависимости от 

ситуации; 

− способен к творческому 

поведению в новых 

ситуациях в 

соответствии с принятой 

системой ценностей; 

− выражает 

познавательный интерес  

к отношениям, 

поведению людей, 

стремление их 

осмысливать, оценивать 

в соответствии с 

усвоенными 

нравственными нормами 

и ценностями;  

− экспериментирует в 

сфере установления 

отношений, определения 

позиции в собственном 

поведении; 

− способен 

самостоятельно 

действовать, в случае 

затруднений обращаться 

за помощью; 

− осознает преимущества 

совместного поиска 

выхода из сложившейся 

проблемной ситуации 

или принятия решений; 

− использует принятые в 

обществе правила 

коммуникации 

(спокойно сидеть, 

слушать, дать 

возможность 
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высказаться); 

− слушает и уважает 

мнения других людей; 

− идет навстречу другому 

при несовпадающих 

интересах и мнениях, 

найти компромисс 

и совместно прийти к 

решению, которое 

поможет достигнуть 

баланса интересов; 

− соотносит свое 

поведение с правилами и 

нормами общества. 

− управляет своим 

эмоциональным 

состоянием; 

− имеет свое мнение, 

может его обосновать; 

− оказывает позитивное 

влияние на свое 

окружение; 

− осознанно принимает 

решения и несет за них 

ответственность; 

− способен управлять 

своим поведением, 

планировать свои 

действия; 

− 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. 

Формирование 

основ 

− демонстрирует интерес к 

поиску и открытию 

− демонстрирует 

ценностное отношение к 
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социокультурн

ых ценностей  

информации; 

− проявляет инициативу в 

реализации собственных 

замыслов; 

− Инициативен в 

получении новой 

информации и 

практического опыта, 

мотивируя ее 

потребностью в 

саморазвитии и 

желанием помогать 

другим людям, 

взаимодействовать  

с ними в решении 

посильных, но 

серьезных 

общественных задач; 

− владеет основами 

управления своим 

поведением и эмоциями 

в обществе, способен 

сдерживать негативные 

импульсы и состояния; 

− знает и выполняет 

нормы и правила 

поведения в 

общественных местах  

в соответствии с их 

спецификой (детский 

сад, транспорт, 

поликлиника, магазин, 

музей, театр и пр.); 

− умеет донести свою 

мысль с использование 

разных средств общения 

до собеседника на 

основе особенностей его 

личности (возрастных, 

психологических, 

физических); 

− имеет первичные 

представления  

о социокультурных 

ценностях, основанных 

учёбе как к виду 

творческой деятельности; 

− имеет элементарные 

представления о роли 

знаний, науки, 

современного 

производства в жизни 

человека и общества; 

− имеет первоначальные 

навыки командной 

работы, в том числе в 

разработке и реализации 

учебных  

и 

практикоориентированны

х проектов; 

− имеет представления о 

душевной и физической 

красоте человека; 

− способен видеть красоту 

природы, труда и 

творчества; 

− проявляет интерес к 

чтению, произведениям 

искусства, детским 

спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке; 

− интересуется занятиями 

художественным 

творчеством; 

− поддерживает опрятный 

внешний вид; 

− отрицательно относится к 

некрасивым поступкам  

и неряшливости; 

− отрицательно относится к 

аморальным поступкам, 

грубости, 

оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в 

содержании 

художественных фильмов 

и телевизионных передач. 
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на знаниях 

национальных традиций  

и обычаев, на уважении 

к произведениям 

культуры  

и искусства; 

− проявляет интерес, 

любознательность к 

различным видам 

творческой 

деятельности; 

− способен выразить себя 

в доступных видах 

деятельности в 

соответствии с 

социокультурными 

ценностями; 

− проявляет потребности к 

реализации 

эстетических ценностей 

в пространстве 

образовательной 

организации; 

− эмоционально 

отзывается на красоту 

окружающего мира, 

произведения народного  

и профессионального 

искусства. 

Формирование 

основ 

межэтническог

о 

взаимодействи

я 

 

− имеет представления об 

этических 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 

− проявляет ценностное 

отношение к своему 

национальному языку  

и культуре; 

− способен  к установлению 

дружеских 

взаимоотношений в 

коллективе, основанных 

на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

− имеет начальные 

представления о народах 

России, об их общей 

исторической судьбе, о 

единстве народов нашей 

страны. 
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имеют равные права; 

− спокойно реагирует на 

непривычное поведение 

других людей, 

стремится обсудить его 

с взрослыми; 

− не применяет 

физического насилия  

и вербальной агрессии в 

общении с другими 

людьми; 

− способен отстаивать 

свое достоинство и свои 

права  

в обществе сверстников  

и взрослых с помощью 

рациональной 

аргументации. 

− помогает менее 

защищенным и слабым 

сверстникам отстаивать  

их права и достоинство. 

 

Формирование 

основ 

информационн

ой культуры 

 

− осознанно выполняет 

правила 

здоровьесбережения и 

техники безопасности 

при использования 

разных средств сетевой 

среды и виртуальных 

ресурсов; 

− использует простые 

средства сетевого 

взаимодействия для 

установления 

общественно полезных 

и продуктивных 

контактов с другими 

людьми; 

− понимает 

прагматическое 

назначение цифровой 

среды и ее 

рациональные 

возможности в 

− использует знаково-

символические средства 

представления 

информации  

для создания моделей 

изучаемых объектов и 

процессов; 

− самостоятельно 

организует поиск 

информации; 

− критически относится  

к информации и 

избирательности её 

восприятия; 

− уважительно относится к 

информации о частной 

жизни и 

информационным 

результатам деятельности 

других людей; 

− осознанно выполняет 

правила эргономики 
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получении и передаче 

информации, создании 

общественно полезных 

продуктов и т.д. 

использования разных 

средств сетевой среды и 

виртуальных ресурсов; 

− использует простые 

средства сетевого 

взаимодействия  

для установления 

общественно полезных и 

продуктивных контактов 

с другими людьми; 

− понимает прагматическое 

назначение цифровой 

среды и ее рациональные 

возможности  

в получении и передаче 

информации, создании 

общественно полезных 

продуктов и т.д. 

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 

− проявляет интерес  

и ценностное отношение  

к природным явлениям  

и разным формам жизни; 

понимание роли человека  

в природе; 

− бережно относится  

ко всему живому; 

− имеет первоначальные 

представления о влиянии 

природного окружения  

на жизнь и деятельность 

человека. 
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экологической 

направленности. 

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, 

взрослого), 

подкрепленную 

аргументами; 

− не принимает лжи и 

манипуляции (в 

собственном поведении 

и со стороны других 

людей); 

− стремится выявить 

несправедливость и 

встать  

на защиту 

несправедливо 

обиженного; 

− выполняет разные виды 

заданий, поручений, 

просьб, связанных с 

гармонизацией 

общественного 

окружения; 

− может выступать в 

разных ролях: в роли 

организатора, в роли 

исполнителя в деловом, 

игровом, 

коммуникативном 

взаимодействии; 

− оказывает посильную 

практическую и 

психологическую 

помощь другим людям 

(сверстникам и 

взрослым) по их просьбе 

и собственной 

− имеет представления  

о ведущей роли 

образования  

и трудовой деятельности 

в жизни человека; о 

значении творчества в 

развитии общества; 

− проявляет уважение к 

труду и творчеству 

взрослых и сверстников; 

− имеет представления  

о профессиональных 

сферах человеческой 

деятельности; 

− прроявляет 

дисциплинированность, 

последовательность  

и настойчивость в 

выполнении 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 

отношению к 

результатам труда 

людей. 
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инициативе; 

− имеет первичные 

представления о 

ценностях труда, о 

различных профессиях; 

− 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. 

 

 

1.6. Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики 

 

Учреждение работает в условиях - полного дня (12-часового 

пребывания) с 07.00 до 19.00 часов, в режиме 5-дневной рабочей недели.  

Задача педагогов сформировать у детей базовую систему ценностей – 

основу морального, нравственного поведения в течение всей жизни.   

Реализация Программы осуществляется в форме игры, 

познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой 

активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 

ребенка, в организованной образовательной деятельности. Характер 

взаимодействия взрослых и детей: личностно-развивающий и 

гуманистический.  

Основой организации воспитательного процесса в дошкольном 

возрасте являются представления об особенностях данного возраста и тех 

психологических механизмах, которые лежат в основе формирования 

личности на разных возрастных этапах дошкольного детства.   

Младший дошкольный возраст (3-4 года).   

На рубеже трех лет любимым выражением ребёнка становится «Я 

сам!». Отделение себя от взрослого и вместе с тем желание быть как 

взрослый — характерное противоречие кризиса трех лет.   
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Эмоциональное развитие ребёнка этого возраста характеризуется 

проявлениями таких чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность 

к воспитателю, доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. 

Ребёнок способен к эмоциональной отзывчивости — он может 

сопереживать другому ребенку.   

В младшем дошкольном возрасте поведение ребёнка непроизвольно, 

действия и поступки ситуативны, их последствия ребёнок чаще всего не 

представляет, нормативно развивающемуся ребенку свойственно ощущение 

безопасности, доверчиво-активное отношение к окружающему.  Дети 3—4 

лет усваивают элементарные нормы и правила поведения, связанные с 

определёнными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»).   

В 3 года ребёнок идентифицирует себя с представителями своего 

пола. В этом возрасте дети дифференцируют других людей по полу, 

возрасту; распознают детей, взрослых, пожилых людей, как в реальной 

жизни, так и на иллюстрациях.  У развивающегося трёхлетнего человека 

есть все возможности овладения навыками самообслуживания (становление 

предпосылок трудовой деятельности) — самостоятельно есть, одеваться, 

раздеваться, умываться, пользоваться носовым платком, расчёской, 

полотенцем, отправлять свои естественные нужды. К концу четвёртого года 

жизни младший дошкольник овладевает элементарной культурой поведения 

во время еды за столом и умывания в туалетной комнате. Подобные навыки 

основываются на определённом уровне развития двигательной сферы 

ребёнка, одни из основных компонентов которого является уровень 

развития моторной координации. В этот период высока потребность 

ребёнка в движении (его двигательная активность составляет не менее 

половины времени бодрствования). Ребёнок начинает осваивать основные 

движения, обнаруживая при выполнении физических упражнений 

стремление к целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно 

воспроизвести движение и др.).   

Внимание детей четвёртого года жизни непроизвольно. Однако его 

устойчивость зависит от интереса к деятельности. Обычно ребенок этого 

возраста может сосредоточиться в течение 10—15 мин, но привлекательное 

для него дело может длиться достаточно долго. Память детей 

непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную окраску. 

Дети сохраняют и воспроизводят только ту информацию, которая остаётся в 

их памяти без всяких внутренних усилий (понравившиеся стихи и песенки, 

2-3 новых слова, рассмешивших или огорчивших его). Мышление 

трёхлетнего ребёнка является наглядно- действенным: малыш решает 

задачу путём непосредственного действия с предметами (складывание 

матрёшки, пирамидки, мисочек, конструирование по образцу и т. п.). В 3 

года воображение только начинает развиваться, и прежде всего это 

происходит в игре. Малыш действует с одним предметом и при этом 

воображает на его месте другой: палочка вместо ложечки, камешек вместо 

мыла, стул — машина для путешествий и т. д.   
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В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к 

деятельности. Взрослый для ребёнка — носитель определённой 

общественной функции. Желание ребёнка выполнять такую же функцию 

приводит к развитию игры. Дети овладевают игровыми действиями с 

игрушками и предметами заместителями, приобретают первичные умения 

ролевого поведения. Игра ребёнка первой половины четвёртого года жизни 

— это скорее игра рядом, чем вместе. В играх, возникающих по инициативе 

детей, отражаются умения, приобретённые в совместных со взрослым играх. 

Сюжеты игр простые, неразвёрнутые, содержащие одну-две роли. 

Неумение объяснить свои действия партнёру по игре, договориться с 

ним, приводит к конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно 

разрешить. Конфликты чаще всего возникают по поводу игрушек. 

Постепенно к 4 годам ребёнок начинает согласовывать свои действия, 

договариваться в процессе совместных игр, использовать речевые формы 

вежливого общения.   

В 3—4 года ребёнок начинает чаще и охотнее вступать в общение со 

сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной деятельности. 

Однако ему всё ещё нужны поддержка и внимание взрослого.   

Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является 

речь. Словарь младшего дошкольника состоит в основном из слов, 

обозначающих предметы обихода, игрушки, близких ему людей. Ребёнок 

овладевает грамматическим строем речи, начинает использовать сложные 

предложения. Девочки по многим показателям развития (артикуляция, 

словарный запас, беглость речи, понимание прочитанного, запоминание 

увиденного и услышанного) превосходят мальчиков. В 3—4 года в ситуации 

взаимодействия с взрослым продолжает формироваться интерес к книге и 

литературным персонажам. Круг чтения ребёнка пополняется новыми 

произведениями, но уже известные тексты по- прежнему вызывают интерес.   

Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел 

управляется изображением и меняется по ходу работы, происходит 

овладение изображением формы предметов.  Музыкально-художественная 

деятельность детей носит непосредственный и синкретический характер. 

Восприятие музыкальных образов происходит при организации 

практической деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрацию и 

др.).  

Средний дошкольный возраст (4-5 лет).   

Дети 4–5 лет всё ещё не осознают социальные нормы и правила 

поведения, однако у них уже начинают складываться обобщённые 

представления о том, как надо и не надо себя вести. Как правило, к пяти 

годам дети без напоминания взрослого здороваются и прощаются, говорят 

«спасибо» и «пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо обращаются 

к нему. Кроме того, они могут по собственной инициативе убирать 

игрушки, выполнять простые трудовые обязанности, доводить дело до 

конца. В этом возрасте у детей появляются представления о том, как 

положено себя вести девочкам, и как — мальчикам. Дети хорошо выделяют 
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несоответствие нормам и правилам не только в поведении другого, но и в 

своём собственном. Таким образом, поведение ребёнка 4—5 лет не столь 

импульсивно и непосредственно, как в 3—4 года, хотя в некоторых 

ситуациях ему всё ещё требуется напоминание взрослого или сверстников о 

необходимости придерживаться тех или иных норм и правил.   

В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов 

умывания, одевания, купания, приёма пищи, уборки помещения. 

Дошкольники знают и используют по назначению атрибуты, 

сопровождающие эти процессы: мыло, полотенце, носовой платок, 

салфетку, столовые приборы. Уровень освоения культурно-гигиенических 

навыков таков, что дети свободно переносят их в сюжетно-ролевую игру.   

К 4—5 годам ребёнок способен элементарно охарактеризовать своё 

самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания.   

Дети имеют дифференцированное представление о собственной 

гендерной принадлежности, аргументируют её по ряду признаков («Я 

мальчик, я ношу брючки, а не платьица, у меня короткая причёска»). К пяти 

годам дети имеют представления об особенностях наиболее 

распространённых мужских и женских профессий, о видах отдыха, 

специфике поведения в общении с другими людьми, об отдельных женских 

и мужских качествах.   

К четырем годам основные трудности в поведении и общении 

ребёнка с окружающими, которые были связаны с кризисом трех лет 

(упрямство, строптивость, конфликтность и др.), постепенно уходят в 

прошлое, и любознательный ребенок активно осваивает окружающий его 

мир предметов и вещей, мир человеческих отношений. Лучше всего это 

удается детям в игре.  В 4—5 лет сверстники становятся для ребёнка более 

привлекательными и предпочитаемыми партнёрами по игре, чем взрослый.   

В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми 

общепринятых сенсорных эталонов, овладение способами их использования 

и совершенствование обследования предметов.   

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий 

сохраняется, но уже не является такой непосредственной, как раньше. Во 

многих случаях не требуется практического манипулирования с объектом, 

но во всех случаях ребёнку необходимо отчётливо воспринимать и наглядно 

представлять этот объект. Внимание становится всё более устойчивым, в 

отличие от возраста трех лет (если ребёнок пошёл за мячом, то уже не будет 

отвлекаться на другие интересные предметы). Важным показателем 

развития внимания является то, что к пяти годам появляется действие по 

правилу — первый необходимый элемент произвольного внимания. Именно 

в этом возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами: 

настольные (лото, детское домино) и подвижные (прятки, салочки). В 

среднем дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребёнка. В 5 

лет он может запомнить уже 5—6 предметов (из 10—15), изображённых на 

предъявляемых ему картинках.   
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В возрасте 4—5 лет преобладает репродуктивное воображение, 

воссоздающее образы, которые описываются в стихах, рассказах взрослого, 

встречаются в мультфильмах и т.д.  

Элементы продуктивного воображения начинают складываться в 

игре, рисовании, конструировании.  В этом возрасте происходит развитие 

инициативности и самостоятельности ребенка в общении со взрослыми и 

сверстниками. Дети продолжают сотрудничать со взрослыми в 

практических делах (совместные игры, поручения), наряду с этим активно 

стремятся к интеллектуальному общению, что проявляется в 

многочисленных вопросах(почему? зачем? для чего?), стремлении получить 

от взрослого новую информацию познавательного характера.   

Возможность устанавливать причинно- следственные связи 

отражается в детских ответах в форме сложноподчиненных предложений. У 

детей наблюдается потребность в уважении взрослых, их похвале, поэтому 

на замечания взрослых ребёнок пятого года жизни реагирует повышенной 

обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему тесно переплетено с 

другими видами детской деятельности (игрой, трудом, продуктивной 

деятельностью), однако уже отмечаются и ситуации чистого общения.   

Для поддержания сотрудничества, установления отношений в 

словаре детей появляются слова и выражения, отражающие нравственные 

представления: слова участия, сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь 

внимание сверстника и удержать его в процессе речевого общения, ребёнок 

учится использовать средства интонационной речевой выразительности: 

регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в зависимости от 

ситуации общения. В процессе общения со взрослыми дети используют 

правила речевого этикета: слова приветствия, прощания, благодарности, 

вежливой просьбы, утешения, сопереживания и сочувствия. Речь становится 

более связной и последовательной.   

С нарастанием осознанности и произвольности поведения, 

постепенным усилением роли речи (взрослого и самого ребёнка) в 

управлении поведением ребенка становится возможным решение более 

сложных задач в области безопасности. Но при этом взрослому следует 

учитывать несформированность волевых процессов, зависимость поведения 

ребёнка от эмоций, доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и 

поведении.   

В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально 

откликаются на произведения музыкального и изобразительного искусства, 

художественную литературу, в которых с помощью образных средств 

переданы различные эмоциональные состояния людей, животных, 

сказочных персонажей. Дошкольники начинают более целостно 

воспринимать сюжеты и понимать образы.   

Важным показателем развития ребёнка-дошкольника является 

изобразительная деятельность. К четырем годам круг изображаемых детьми 

предметов довольно широк. В рисунках появляются детали. Замысел 

детского рисунка может меняться по ходу изображения. Дети владеют 
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простейшими техническими умениями и навыками. Конструирование 

начинает носить характер продуктивной деятельности: дети замысливают 

будущую конструкцию и осуществляют поиск способов её исполнения. 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет).  

Ребёнок 5—6 лет стремится познать себя и другого человека как 

представителя общества, постепенно начинает осознавать связи и 

зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях людей.  В этом 

возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения — 

формируется возможность саморегуляции, дети начинают предъявлять к 

себе те требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так они 

могут, не отвлекаясь на более интересные дела, доводить до конца 

малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить порядок в 

комнате и т.п.). Это становится возможным благодаря осознанию детьми 

общепринятых норм и правил поведения и обязательности их выполнения.   

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях 

ребёнка о себе. Эти представления начинают включать не только 

характеристики, которыми ребёнок наделяет себя настоящего в данный 

отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или, наоборот, не 

хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как Человек-Паук», «Я 

буду, как принцесса» и т д.). В них проявляются усваиваемые детьми 

этические нормы.  В этом возрасте дети в значительной степени 

ориентированы на сверстников, большую часть времени проводят с ними в 

совместных играх и беседах, их оценки и мнения становятся 

существенными для них. Повышается избирательность и устойчивость 

взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют 

успешностью того или иного ребёнка в игре.  

В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о 

своей гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и 

мужские качества, особенности проявления чувств, эмоций, специфика 

гендерного поведения).  Существенные изменения происходят в игровом 

взаимодействии, в котором существенное место начинает занимать 

совместное обсуждение правил игры. Вне игры общение детей становится 

менее ситуативным. Они охотно рассказывают о том, что с ними 

произошло: где были, что видели и т. д. Дети внимательно слушают друг 

друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей.   

Более совершенной становится крупная моторика. Ребёнок этого 

возраста способен к освоению сложных движений: может пройти по 

неширокой скамейке и при этом даже перешагнуть через небольшое 

препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой несколько раз 

подряд.   

К пяти годам дети обладают довольно большим запасом 

представлений об окружающем, которые получают благодаря своей 

активности, стремлению задавать вопросы и экспериментировать.  

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут 
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заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20— 25 

мин вместе со взрослым.  

Ребёнок этого возраста уже способен действовать 23 по правилу, 

которое задаётся взрослым. Объём памяти изменяется не существенно, 

улучшается её устойчивость. При этом для запоминания дети уже могут 

использовать несложные приёмы и средства.  

В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное 

мышление, которое позволяет ребёнку решать более сложные задачи с 

использованием обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и 

обобщённых представлений о свойствах различных предметов и явлений. 

Возраст 5—6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребёнком 

активным (продуктивным) воображением, которое начинает приобретать 

самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя её. 

Образы воображения значительно полнее и точнее воспроизводят 

действительность. Ребёнок чётко начинает различать действительное и 

вымышленное.   

Действия воображения — создание и воплощение замысла — 

начинают складываться первоначально в игре. Это проявляется в том, что 

прежде игры рождается её замысел и сюжет. Постепенно дети приобретают 

способность действовать по предварительному замыслу в конструировании 

и рисовании.  На шестом году жизни ребёнка происходят важные изменения 

в развитии речи. Для детей этого возраста становится нормой правильное 

произношение звуков. Дети начинают употреблять обобщающие слова, 

синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова.  Дети 

начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки 

значений слов, многозначные слова.  

Словарь детей также активно пополняется существительными, 

обозначающими названия профессий, социальных учреждений (библиотека, 

почта, универсам, спортивный клуб и т. д.); глаголами, обозначающими 

трудовые действия людей разных профессий, прилагательными и 

наречиями, отражающими качество действий, отношение людей к 

профессиональной деятельности. Дети учатся самостоятельно строить 

игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, 

пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном и 

повествовательном монологах способны передать состояние героя, его 

настроение, отношение к событию, используя эпитеты и сравнения. 

Круг чтения ребёнка 5—6 лет пополняется произведениями 

разнообразной тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, 

взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с историей страны. Он 

способен удерживать в памяти большой объём информации, ему доступно 

чтение с продолжением.   

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 

5— 6 лет. Это связано с ростом осознанности и произвольности поведения, 

преодолением эгоцентрической позиции (ребёнок становится способным 

встать на позицию другого). Развивается прогностическая функция 
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мышления, что позволяет ребёнку видеть перспективу событий, предвидеть 

(предвосхищать) близкие и отдалённые последствия собственных действий 

и поступков и действий и поступков других людей.   

В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского 

труда выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится 

возможным освоение детьми разных видов ручного труда.   

В процессе восприятия художественных произведений, 

произведений музыкального и изобразительного искусства дети способны 

осуществлять выбор того (произведений, персонажей, образов), что им 

больше нравится, обосновывая его с помощью элементов эстетической 

оценки. Они эмоционально откликаются на те произведения искусства, в 

которых переданы понятные им чувства и отношения, различные 

эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра со злом. 

Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие 

проявления становятся более осознанными и направленными (образ, 

средства выразительности продумываются и сознательно подбираются 

детьми). В продуктивной деятельности дети также могут изобразить 

задуманное (замысел ведёт за собой изображение).   

Подготовительный к школе возраст (6-7 лет). 

Ребенок 6-7 лет обладает устойчивыми социально нравственными 

чувства и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет себя как 

субъект деятельности и поведения.   

Мотивационная сфера старших дошкольников 6—7 лет расширяется 

за счёт развития таких социальных мотивов, как познавательные, 

просоциальные (побуждающие делать добро), самореализации.  

Поведение ребёнка начинает регулироваться также его 

представлениями о том, что хорошо и что плохо. С развитием морально 

нравственных представлений напрямую связана и возможность 

эмоционально оценивать свои поступки. Ребёнок испытывает чувство 

удовлетворения, радости, когда поступает правильно, хорошо, и смущение, 

неловкость, когда нарушает правила, поступает плохо. Общая самооценка 

детей представляет собой глобальное, положительное 

недифференцированное отношение к себе, формирующееся под влиянием 

эмоционального отношения со стороны взрослых.   

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения 

в эмоциональной сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более 

богатая эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по 

содержанию. С другой стороны, они более сдержанны и избирательны в 

эмоциональных проявлениях. К концу дошкольного возраста у них 

формируются обобщённые эмоциональные представления, что позволяет им 

предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет на 

эффективность произвольной регуляции поведения — ребёнок может не 

только отказаться от нежелательных действий или хорошо себя вести, но и 

выполнять неинтересное задание, если будет понимать, что полученные 

результаты принесут кому-то пользу, радость и т. п. Благодаря таким 



49 

 

изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника становится 

менее ситуативным и чаще выстраивается с учётом интересов и 

потребностей других людей.   

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребёнка со 

взрослым. Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том, что 

у них произошло на работе, живо интересуется тем, как они познакомились, 

при встрече с незнакомыми людьми часто спрашивает, где они живут, есть 

ли у них дети, кем они работают и т. п. Большую значимость для детей 6—7 

лет приобретает общение между собой. Их избирательные отношения 

становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается детская 

дружба. Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них 

наблюдаются и конкурентные отношения — в общении и взаимодействии 

они стремятся в первую очередь проявить себя, привлечь внимание других к 

себе. Однако у них есть все возможности придать такому соперничеству 

продуктивный и конструктивный характер и избегать негативных форм 

поведения.  К семи годам дети определяют перспективы взросления в 

соответствии с гендерной ролью, проявляют стремление к усвоению 

определённых способов поведения, ориентированных на выполнение 

будущих социальных ролей.   

К 6—7 годам ребёнок уверенно владеет культурой 

самообслуживания и культурой здоровья.  Дети этого возраста могут по 

ходу игры брать на себя две роли, переходя от исполнения одной к 

исполнению другой. Они могут вступать во взаимодействие с несколькими 

партнёрами по игре, исполняя как главную, так и подчинённую роль.  

Ребёнок уже целенаправленно, последовательно обследует внешние 

особенности предметов. При этом он ориентируется не на единичные 

признаки, а на весь комплекс (цвет, форма, величина и др.). К концу 

дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость 

непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. 

Сосредоточенность и длительность деятельности ребёнка зависит от её 

привлекательности для него. Внимание мальчиков менее устойчиво. В 6—7 

лет у детей увеличивается объём памяти, что позволяет им непроизвольно 

запоминать достаточно большой объём информации. Девочек отличает 

больший объём и устойчивость памяти. Воображение детей старшего 

дошкольного возраста становится, с одной стороны, богаче и оригинальнее, 

а с другой — более логичным и последовательным.   

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного 

мышления, которое позволяет ребёнку решать более сложные задачи с 

использованием обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и 

обобщённых представлений о свойствах различных предметов и явлений. 

Действия наглядно-образного мышления (например, при нахождении 

выхода из нарисованного лабиринта) ребёнок этого возраста, как правило, 

совершает уже в уме, не прибегая к практическим предметным действиям 

даже в случаях затруднений. Возможность успешно совершать действия 

сериации и классификации во многом связана с тем, что на седьмом году 
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жизни в процесс мышления всё более активно включается речь. 

Использование ребёнком (вслед за взрослым) слова для обозначения 

существенных признаков предметов и явлений приводит к появлению 

первых понятий.   

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным 

контингентом людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и 

незнакомыми). Дети не только правильно произносят, но и хорошо 

различают фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической системой 

языка позволяет им успешно образовывать достаточно сложные 

грамматические формы существительных, прилагательных, глаголов. В 

своей речи старший дошкольник всё чаще использует сложные 

предложения (с сочинительными и подчинительными связями). В 6—7 лет 

увеличивается словарный запас.   

Дети могут последовательно и связно пересказывать или 

рассказывать. Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего 

дошкольного детства является то, что к концу этого периода речь 

становится подлинным средством как общения, так и познавательной 

деятельности, а также планирования и регуляции поведения.  

 Музыкально-художественная деятельность характеризуется 

большой самостоятельностью. Развитие познавательных интересов 

приводит к стремлению получить знания о видах и жанрах искусства 

(история создания музыкальных шедевров, жизнь и творчество 

композиторов и исполнителей). Дошкольники начинают проявлять интерес 

к посещению театров, понимать ценность произведений музыкального 

искусства.  В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, 

и могут целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия 

и не отказываясь от своего замысла, который теперь становится 

опережающим. Они способны изображать всё, что вызывает у них интерес. 

Созданные изображения становятся похожи на реальный предмет, 

узнаваемы и включают множество деталей. Совершенствуется и 

усложняется техника рисования, лепки, аппликации.   

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным 

условиям, собственному замыслу постройки из разнообразного 

строительного материала, дополняя их архитектурными деталями; делать 

игрушки путём складывания бумаги в разных направлениях; создавать 

фигурки людей, животных, героев литературных произведений из 

природного материала. Наиболее важным достижением детей в данной 

образовательной области является овладение композицией.  

Раздел 2. Содержание Программы воспитания  
 

2.1. Содержание Программы воспитания на основе формирования 

ценностей в ДО 
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Содержание Программы воспитания, в соответствии с Федеральным 

Законом  

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

«…должно содействовать взаимопониманию и сотрудничеству между 

людьми, народами независимо от расовой, национальной, этнической, 

религиозной и социальной принадлежности, учитывать разнообразие 

мировоззренческих подходов, способствовать реализации права 

обучающихся на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивать 

развитие способностей каждого человека, формирование и развитие его 

личности в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-

нравственными и социокультурными ценностями». 

Содержание рабочей программы воспитания реализуется в ходе освоения 

детьми дошкольного возраста всех образовательных областей, 

обозначенных в ФГОС ДО, одной из задач которого является объединение 

воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

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

− социально-коммуникативное развитие; 

− познавательное развитие; 

− речевое развитие; 

− художественно-эстетическое развитие; 

− физическое развитие. 

 

Требования ФГОС ДО к содержанию Программы в соответствии с 

образовательными областями  

Таблица 3 

Образовател

ьная область 
Содержание  

Социально-

коммуникат

ивное 

развитие 

 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
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Познаватель

ное развитие  

Развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

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

представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое 

развитие  

Владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; 

знакомство с книжной культурой. 

Художестве

нно-

эстетическое 

развитие  

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах 

искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений. 

Физическое 

развитие  

Становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового 

образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, 

при формировании полезных привычек и др.). 

 

В соответствии с направлениями Программы воспитания, определенными 

на основе базовых ценностей воспитания, каждое из направлений 

раскрывается в комплексе задач, форм и видов деятельности.  

 

Содержание направлений Программы воспитания  

Таблица 4 

Направлени

я 

воспитания  

Общие задачи воспитания при реализации программ 

воспитания в ДОО,  

соотнесенных с проектом Портрета выпускника ДОО 

Развитие Развивать у ребенка: 
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основ 

нравственно

й культуры 

 

− Нравственные чувства: милосердия, сострадания, 

сопереживания, доброе, гуманное отношение к 

окружающему миру, дружелюбия, взаимопомощи, 

ответственности  

и заботы. 

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

и лени, честности, милосердия, прощении. 

− Основные понятия нравственного самосознания – 

совесть, добросовестность, справедливость, верность, 

долг, честь, благожелательность. 

− Нравственные качества: заботливое отношение к 

младшим и старшим. 

− Умения строить отношения в группе на основе 

взаимоуважения и взаимопомощи, находить выход из 

конфликтных ситуаций, не обижать других, прощать 

обиды, заступаться за слабых, проявлять солидарность и 

толерантность к другим людям, преодолевать агрессию и 

гнев, сохранять душевно спокойствие. 

− Формы нравственного поведения, опираясь на примеры 

нравственного поведения исторических личностей, 

литературных героев, в повседневной жизни. 

− Умения оценивать свои поступки в соответствии с 

этическими нормами, различать хорошие и плохие 

поступки. 

− Умения признаться в плохом поступке и 

проанализировать его. 

− Способность брать ответственность за свое поведение, 

контролировать свое поведение по отношению к другим 

людям. 

− Способность выражать свои мысли и взгляды, а также 

возможность влиять на ситуацию. 

− Способность участвовать в различных вида совместной 

деятельности и принятии решений. 

− Представления о правилах поведения, о влиянии 

нравственности на здоровье человека и окружающих 

людей. 

− Первоначальные представления о базовых национальных 

российских ценностях, о правилах этики. 

− Отрицательное отношение к аморальным поступкам, 

грубости, оскорбительным словам и действиям, в том 

числе в содержании художественных фильмов и 

телевизионных передач. 

− Представление о возможном негативном влиянии на 

морально-психологическое состояние человека 



54 

 

некоторых компьютерных игр, кино и телевизионных 

передач. 

Формирован

ие семейных 

ценностей 

Развивать 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. 

Формирован

ие основ 

гражданской 

идентичност

и 

Развивать у ребенка: 

− Представления о символах государства – Флаге, Гербе 

Российской Федерации,  

о флаге и гербе субъекта Российской Федерации, в 

котором находится образовательная организация; 

− Элементарные представления о правах и обязанностях 

гражданина России. 

− Высшие нравственные чувства: патриотизм, 

гражданственность, уважение  

к правам и обязанностям человека. 

− Интерес к общественным явлениям, понимание активной 

роли человека  

в обществе. 

− Уважительное отношение к русскому языку как 

государственному, а также языку межнационального 

общения. 

− Стремление и желание участвовать в делах группы. 

− Уважение к защитникам Родины. 

− Представления о героях России и важнейших событиях 

истории России и ее народов. 

− Интерес к государственным праздникам и важнейшим 

событиям в жизни России, субъекта Российской 
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Федерации, края, в котором находится образовательная 

организация. 

Формирован

ие основ 

межэтническ

ого 

взаимодейст

вия 

(Воспитание 

уважения к 

людям 

других 

национально

стей) 

Развивать у ребенка: 

− Умение воспринимать собственные взгляды как одну из 

многих различных точек зрения. 

− Представления о народах России, об их общей 

исторической судьбе. 

− Интерес к разным культурам, традициям и образу жизни 

других людей. 

− Уважение к культурным и языковым различиям. 

− Сознательное негативное отношение к проявлению 

доступных его пониманию форм дискриминации или 

оскорблений (например, неуважение, частично 

неосознанное игнорирование) или обобщение с 

социальными маргинальными группами, языковыми и 

этническими меньшинствами. 

− Умение уважать непохожесть других людей, даже если 

дети до конца  

не понимают ее. 

− Способы взаимодействия с представителями разных 

культур. 

Формирован

ие основ 

социокульту

рных 

ценностей 

(Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному

, 

формирован

ие 

представлен

ий об 

эстетических 

идеалах и 

ценностях) 

Развивать у ребенка: 

− Представления о душевной и физической красоте 

человека. 

− Эстетические вкусы, эстетические чувства, умение 

видеть красоту природы, труда и творчества; 

− Интерес к произведениям искусства, литературы, 

детским спектаклям, концертам, выставкам, музыке. 

− Интерес к занятиям художественным творчеством и 

желание заниматься творческой деятельностью. 

− Бережное отношение к фольклору, художественным 

промыслам и ремеслам, произведениям культуры и 

искусства, зданиям, сооружениям, предметам, имеющим 

историко-культурную значимость, уникальных в 

историко-культурном отношении. 

− Интерес к народным промыслам и желание заниматься 

техниками, используемыми в народных промыслах. 

− Способность с уважением и интересом относится к 

другим культурам. 

− Отрицательное отношение к некрасивым поступкам и 

неряшливости. 

Формирован

ие основ 

экологическ

Развивать у ребенка: 

− Интерес к природе, природным явлениям и формам 
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ой культуры 

(Воспитание 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей 

среде 

(экологическ

ое 

воспитание) 

жизни, понимание активной роли человека в природе. 

− Чуткое, бережное и гуманное отношение ко всем живым 

существам и природным ресурсам. 

− Умение оценивать возможность собственного вклада в 

защиту окружающей среды и бережного обращения с 

ресурсами. 

− Начальные знания об охране природы. 

− Первоначальные представления об оздоровительном 

влиянии природы  

на человека. 

− Представления об особенностях здорового образа жизни. 

Воспитание 

культуры 

труда 

(Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

труду)  

Развивать у ребенка: 

− Уважение к труду и творчеству взрослых и сверстников. 

− Начальные представления об основных профессиях, о 

роли знаний, науки, современного производства в жизни 

человека и общества. 

− Первоначальные навыки коллективной работы, в том 

числе при разработке и реализации проектов. 

− Умения проявлять дисциплинированность, 

последовательность и настойчивость в выполнении 

трудовых заданий, проектов. 

− Умения соблюдать порядок в процессе игровой, 

трудовой, продуктивной и других видах деятельности. 

− Бережное отношение к результатам своего труда, труда 

других людей. 

− Отрицательное отношение к лени и небрежности в 

различных видах деятельности, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

 

Возможные виды и формы деятельности 

 

Виды и формы деятельности реализуются на основе последовательных 

циклов, которые при необходимости могут повторяться в расширенном, 

углубленном и соответствующем возрасту варианте неограниченное 

количество раз.  

Эти циклы представлены следующими элементами: 

− погружение – знакомство, которое реализуется в различных формах: 

чтение, просмотр, экскурсии и пр.; 

− разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются 

творческие продукты; 

− организация события, в котором воплощается смысл ценности. 
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Последовательность циклов может изменяться. Например, цикл может 

начинаться  

с яркого события, после которого будет развертываться погружение и 

приобщение  

к культурному содержанию на основе ценности. 

События, формы и методы работы по реализации каждой ценности в 

пространстве воспитания могут быть интегративными. Например, одно и 

тоже событие может быть посвящено нескольким ценностям одновременно. 

Каждый педагог разрабатывает конкретные формы реализации 

воспитательного цикла. В ходе разработки должны быть определены смысл 

и действия взрослых, а также смысл и действия детей в каждой из форм. В 

течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую диагностику, 

на основе наблюдения за поведением детей.  

В фокусе педагогической диагностики находится понимание ребенком 

смысла конкретной ценности и ее проявление в его поведении.  

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса  
 

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

образовании  

в Российской Федерации» ДО направлено на формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного 

возраста.  

Результаты достижений по целевым ориентирам Программы 

воспитания  

не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

диагностики,  

и не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей. 

Ведущей в  воспитательном процессе  является  игровая  

деятельность. Игра  широко используется   как самостоятельная  форма  

работы  с  детьми и  как эффективное  средство и метод  развития, 

воспитания  и обучения  в  других организационных формах. Приоритет 

отдается  творческим играм (сюжетно-ролевые, строительно-

конструктивные,  игры-драматизации и  инсценировки, игры  с  элементами 

труда  и художественно деятельности) и игры  с  правилами (дидактические, 

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

воспитанников. Ее содержание  и уровень  зависят  от  возраста  и опыта  

детей, запаса  знаний, умений  и навыков,  уровня  развития  творческого 

воображения, самостоятельности, инициативы, организаторских 

способностей, а  также  от  имеющейся  материальной  базы  и качества 

педагогического руководства. Организованное  проведение  этой формы  

работы обеспечивается  как непосредственным, так и  опосредованным 

руководством со стороны воспитателя.  

Индивидуальная  работа  с  детьми всех возрастов  проводится  в  

свободные  часы  (во время  утреннего приема, прогулок и  т.п.) в  

помещениях и на  свежем воздухе. Она организуется  с  целью  активизации 

пассивных воспитанников, организации дополнительных занятий  с  

отдельными детьми, которые  нуждаются  в  дополнительном внимании и  

контроле, например, часто болеющими, хуже  усваивающими  учебный 

материал при фронтальной  работе  и т.д.  

Воспитательный  процесс  в  Учреждении организуется  в  

развивающей среде, которая  образуется  совокупностью  природных, 

предметных, социальных  условий  и пространством собственного «Я»  

ребенка. Среда обогащается  за  счет  не  только количественного 

накопления, но и  через  улучшение качественных параметров:  

эстетичности, гигиеничности, комфортности, функциональной  надежности 

и  безопасности, открытости изменениям и динамичности, соответствия  

возрастным и половым особенностям  детей, проблемной  насыщенности и 

т.п.    

Воспитатели заботятся  о том, чтобы  дети свободно ориентировались  

в  созданной среде, имели свободный доступ ко  всем его составляющим, 

умели самостоятельно действовать  в  нем, придерживаясь  норм и  правил 

пребывания  в  различных помещениях и пользования  материалами, 

оборудованием.  

Значительное  внимание  в  воспитании детей  уделяется  труду, как 

части нравственного становления. Воспитательная  деятельность  

направлена  на  формирование эмоциональной  готовности к  труду, 

элементарных  умений и  навыков  в  различных видах труда, интереса  к 

миру  труда  взрослых  людей.    

Важным аспектом является  индивидуальный и  дифференцированный 

подходы  к детской  личности (учет  интересов, предпочтений, 

способностей,  усвоенных  умений, личностных симпатий  при  постановке  

трудовых заданий, объединении детей  в  рабочие подгруппы  и т.д.) и 

моральная  мотивация  детского труда.  
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 Для Учреждения важно интегрировать семейное и общественное 

дошкольное воспитание, сохранить приоритет семейного воспитания, 

активнее привлекать семьи к участию в  учебно-воспитательном процессе. С 

этой целью проводятся родительские собрания, консультации, беседы и 

дискуссии, круглые столы, викторины, дни открытых дверей, просмотры 

родителями отдельных форм работы с детьми, кружки, применяются 

средства наглядной пропаганды (информационные бюллетени, 

родительские уголки, тематические стенды, фотовыставки и др.), 

привлекаются родители к проведению праздников, развлечений, походов, 

экскурсий и др.             

Методы воспитания – это способы педагогического воздействия на 

сознание воспитуемых, направленные на достижение цели воспитания.  

Наиболее эффективные методы воспитания в сфере развития личности 

ребенка, это методы, которые обеспечивают создание у детей практического 

опыта общественного поведения. К ним можно отнести:   

Метод приучения ребенка к положительным формам 

общественного поведения, воспитания нравственных привычек. Основной 

смысл его заключается в том, что детей систематически в самых разных 

ситуациях побуждают поступать в соответствии с нормами и правилами, 

принятыми в обществе. Например, здороваться и прощаться, благодарить за 

услугу, вежливо отвечать на вопросы, бережно относиться к вещам и т. п. 

Детей приучают к помощи и взаимопомощи, к проявлению заботы о 

младших, о старших, к правдивости, скромности. Приучение 

осуществляется с помощью упражнения, при этом побуждение к поступку, 

действию связывается с влиянием на чувства ребенка, на его сознание.   

Упражнение предполагает включение детей в разнообразную 

практическую деятельность, в общение со сверстниками и взрослыми в 

естественных жизненных ситуациях и в специально создаваемых, 

стимулирующих дошкольников к таким поступкам.   

Метод приучения дает наибольший эффект если он сочетается с 

примером взрослого или других детей. Чтобы ребенок начал действовать по 

примеру старшего или сверстника, необходимо желание быть похожим на 

того, кто затронул его чувства, направил деятельность. Желание быть 

похожим реализуется через деятельность подражания. Когда пример 

получил отражение в деятельности ребенка, можно говорить о его активном 

влиянии на личность.   

Следует подчеркнуть значение целенаправленного наблюдения, 

организуемого педагогом. Наблюдение формирует отношение к 

наблюдаемому и положительно влияет на поведение детей.   
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Метод показ действия. С его помощью формируется такое важное 

качество, как самостоятельность. В условиях жизни ребенка в детском саду 

самостоятельность приобретает ярко выраженный нравственный, 

общественный аспект.   

Метод организации деятельности, которая и в дошкольном 

возрасте, особенно старшем, носит общественно полезный характер. В 

первую очередь это совместный, коллективный труд детей.   

Педагог определяет цель работы и обдумывает ее организацию в 

целом, а также подбор и расстановку участников в небольших 

объединениях. В старшей и подготовительной группах воспитатель, 

организуя разнообразную трудовую деятельность, формирует навыки 

самоорганизации: рекомендует ребятам самим обдумать, что и для чего 

надо делать, как спланировать и разделить работу и т. п. Педагог помогает 

своим воспитанникам правильно оценивать и общие результаты, и трудовые 

усилия каждого. Показателями нравственного развития детей этого возраста 

наряду с самоорганизацией являются доброжелательность, готовность к 

взаимопомощи, взаимовыручке, трудолюбие.   

В младшем дошкольном возрасте основная задача трудового 

воспитания — формирование самостоятельности, ибо она — необходимая 

предпосылка для появления у малыша желания выполнять трудовые 

поручения. 

Труд и игра являются и средствами, и методами воспитания.   

Игра – действенный метод воспитания в сфере личностного 

развития. Ценность ее как средства и действенного метода воспитания в 

том, что эта деятельность дает ребенку возможность наиболее свободно и 

самостоятельно устанавливать связи и отношения с другими детьми, 

выбирать цели, подбирать материалы и находить средства осуществления 

замысла. В игре особенно отчетливо проявляются достижения и недостатки 

личностного развития, уровень овладения детьми нормами и правилами 

поведения. Сюжетная игра имеет два плана детских отношений: один — это 

отношения сверстников по игре, или так называемые реальные отношения; 

второй — взаимоотношения играющих, регулируемые определенным 

сюжетом. Педагогически ценный сюжет, отражающий положительные 

стороны быта, общественно- политические явления, благотворно влияет на 

поведение детей в игре и даже отчасти вне игры. Игра активизирует чувства 

и отношения ребенка, его представления об окружающем. Для овладения 

детьми опытом общественного поведения необходимо развивать 

содержательные игры и активизировать общую работу по воспитанию у 

детей нравственных чувств и привычек поведения. Тогда можно ожидать, 
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что при сговоре детей по поводу игры и в процессе самой игры будет 

достигнуто единство между поведением ребенка в соответствии с взятой на 

себя ролью и реальным поведением.  Перечисленные методы применяются 

педагогом в любом виде детской деятельности.           

Следующие методы направлены на формирование у дошкольников 

нравственных представлений, суждений, оценок:  беседы воспитателя на 

этические темы; чтение художественной литературы и рассказывание; 

рассматривание и обсуждение картин, иллюстраций, видеофильмов.    

Эти средства и методы целесообразно применять, при организации 

занятий со всей группой. На занятиях должно предусматриваться 

осуществление задач по воспитанию в сфере личностного развития, но 

особенно важно тщательно продумать содержание и ход занятий, на 

которых обобщаются знания и формируются представления детей о нашей 

Родине, ее многонациональном составе и другие общественные 

представления. Вне занятий, также должны использоваться методы, 

направленные на формирование у детей нравственных представлений, 

суждений и оценок. Можно использовать также другие методы: вопросы к 

детям, побуждающие к ответу, картинки, на которых изображены 

различные ситуации, настольные игры и т. п. Такие методы используются 

главным образом для формирования у детей правильных оценок поведения 

и отношений и превращения моральных представлений в мотивы 

поведения. Этому содействует сочетание занятий словесного, словесно-

наглядного характера с практической деятельностью детей. В связи с 

усвоением во время бесед, чтения книг первых понятий о моральных 

качествах (например, правдивость, справедливость, скромность, 

взаимопомощь, трудолюбие) рекомендуется подобрать игры, упражнения, 

трудовые задания, занятия, в которых дети имели бы возможность 

обогатить свой практический опыт, углубить знания и моральные чувства. 

Используя эти методы, воспитатель может не только знакомить детей с 

моральными качествами и отношениями, которыми обладали герои 

художественных произведений, участники каких-то событий, о которых 

шла речь в беседе педагога, но и включать детей в обсуждение и анализ того 

практического опыта, участниками которого они были сами. Темы  

подобных  бесед,  должны  подбираться  с  учетом  возраста  детей.  В  

беседах  с  детьми  старшего дошкольного возраста  воспитатель  стремится  

к  тому,  чтобы  обобщенные высказывания детей  сочетались  с  описанием,  

анализом  практических  ситуаций.  Детям младших  возрастов  легче  

вспомнить  реальные ситуации и свое поведение не во время бесед,  а,  
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например,  при  просмотре  спектаклей  кукольного,  настольного  театров,  

при проведении  специально  подобранных игр-занятий.  

Метод  убеждения.  Его  используют  через  доброе,  умное  слово  

воспитателя,  и  с  помощью художественных произведений, и  через  умело 

организованную  деятельность.  

Метод  положительного  примера для  организации  детской  

деятельности. Этот  метод  используется  в  педагогическом  процессе  в  

повседневной  жизни.  Важно,  чтобы положительный  пример становился 

для ребенка  образцом  для подражания.  

Методы  поощрения. Чаще  всего  используются  при  

повседневном  общении  взрослого  с детьми.  Они  могут  иметь  

положительное  воздействие.  В  поощрениях и  наказаниях  чаще всего  

фиксируется  результат  воспитания  в  сфере  личностного  развития.  

Хорошее поведение,  хорошие  поступки  заслуживают  положительной 

оценки  взрослого,  а  иногда  и особого  одобрения  с  привлечением  

внимания  группы  детей.  Поощрение  должно применяться  непременно  с  

учетом  того,  какое  значение  имеет  данный  поступок  не для  самого  

ребенка,  но  и  для  близких  ему  людей.  Степень  поощрения,  его  частота  

должны соотноситься  со  стремлением  и  старанием  ребенка  поступать 

хорошо.  Важно  замечать малые достижения  детей,  особенно  если  

ребенок  приложил  усилия,  чтобы  стать  лучше.  Не следует  захваливать  

одних  и  тех  же  детей.  В  старших  группах  вопрос  о  достижениях  

детей, о  том,  достойны  ли  они  одобрения,  похвалы,  целесообразно 

беседы. Прежде  чем  поощрять  ребенка,  нужно  подумать,  в обсудить  во  

время  общей какой  мере  он  заслуживает похвалы.  При  этом  принять  во  

внимание  его об возраст,  степень  личных  усилий, общественное  значение  

его хорошего поведения, конкретного поступка. 

   Организация  работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья.  Коррекционно – развивающая работа. 

Коррекционно-развивающая работа в Учреждении осуществляется с 

детьми с 5 до 7 лет.   

Цель коррекционно-развивающей работы: сформировать 

полноценную фонематическую систему языка, развивать фонематическое 

восприятие и навыки первоначального звукового анализа и синтеза, 

автоматизировать слухопроизносительные умения и навыки в различных 

ситуациях, развивать связную речь.   

Задачи:   

1.Раннее выявление и своевременное предупреждение речевых 

нарушений;  
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2.Преодоление недостатков в речевом развитии;   

3.Воспитание артикуляционных навыков звукопроизношения и 

развитие слухового восприятия;  

4.Подготовка к обучению грамоте;  

5.Формирование навыков учебной деятельности;  

6.Осуществление преемственности в работе с родителями 

воспитанников и сотрудниками.   

Планируемый результат – достижение каждым ребёнком уровня 

речевого развития, соответствующего возрастным нормам, предупреждение 

возможных трудностей в усвоении школьных знаний, обусловленных 

речевым недоразвитием, и обеспечивающим его социальную адаптацию и 

интеграцию в обществе.  

Учитывая индивидуальные особенности и потребности каждого 

ребенка с нарушениями речи  специалисты Учреждения намечают и 

реализуют единый комплекс совместной коррекционно-педагогической 

работы. Совместная работа  учителя-логопеда с другими специалистами 

(педагогом-психологом, музыкальным руководителем, инструктором по 

физической культуре, воспитателем) предполагает сочетание коррекционно-

развивающей  работы, что позволяет активно воздействовать на ребенка 

специфическими профессиональными средствами. Комплексность 

педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и 

психофизического развития детей и обеспечивает их всестороннее 

гармоничное развитие. Координирующая роль в реализации программы 

принадлежит учителю-логопеду. Система коррекционно-развивающей 

работы в коррекционных группах для детей с ОВЗ предусматривает 

взаимодействие и преемственность действий не только всех специалистов 

Учреждения, но и родителей дошкольников. Коррекционно-развивающая 

работа осуществляется систематически и регулярно. Знания, умения и 

навыки, полученные ребёнком на логопедических занятиях, закрепляются 

воспитателями, специалистами и родителями.  

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников в процессе реализации Программы 

воспитания 
 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для 

развития ребенка, работа с родителями/законными представителями детей 

дошкольного возраста должна строиться на принципах ценностного 
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единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения 

Учреждения. 

Ценностное единство и готовность к сотрудничеству всех участников 

образовательных отношений составляет основу уклада Учреждения, в 

которой строится воспитательная работа. 

Виды и формы деятельности, которые используются в построении 

сотрудничества педагогов и родителей (законных представителей) в 

процессе воспитательной работы. 

Групповые формы работы: 

− Родительский комитет, участвующий в решении вопросов 

воспитания и социализации детей. 

− Родительские собрания, посвященные обсуждению актуальных и 

острых проблем воспитания детей дошкольного возраста. 

− Взаимодействие в социальных сетях: родительские группы 

педагогов ВКонтакте, посвященные обсуждению интересующих 

родителей вопросов воспитания; виртуальные консультации 

психологов и педагогов, страничка детского сада в Instgram для 

быстрого и своевременного информирования родителей о важных 

событиях Учреждения. 

 

Индивидуальные формы работы: 

− Работа специалистов по запросу родителей для решения 

проблемных ситуаций, связанных с воспитанием ребенка 

дошкольного возраста. 

− Участие родителей в заседаниях ППк, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с воспитанием 

ребенка. 

− Участие родителей (законных представителей) и других членов 

семьи дошкольника в реализации проектов и мероприятий 

воспитательной направленности. 

− Индивидуальное консультирование родителей (законных 

представителей) 

c целью координации воспитательных усилий педагогического 

коллектива  

и семьи. 
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Раздел 3. Организационные условия реализации Программы 

воспитания 

3.1 Общие требования к условиям реализации Программы воспитания  
 

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, психолого-

педагогические, нормативные и др.) интегрируются с соответствующими 

пунктами организационного раздела ООП ДО. Уклад задает и удерживает 

ценности воспитания – для всех участников образовательных отношений: 

руководителя структурного подразделения — дошкольное отделение, 

воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, воспитанников, 

родителей (законных представителей), субъектов социокультурного 

окружения Учреждения. Уклад и ребенок определяют особенности 

воспитывающей среды. Воспитывающая среда раскрывает заданные 

укладом ценностно-смысловые ориентиры. Воспитывающая среда – это 

содержательная и динамическая характеристика уклада, которая определяет 

его особенности, степень его вариативности и уникальности. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям:  

− «от взрослого», который создает предметно-образную среду, 

способствующую воспитанию необходимых качеств;  

− «от совместной деятельности ребенка и взрослого», в ходе которой 

формируются нравственные, гражданские, эстетические и иные качества 

ребенка в ходе специально организованного педагогического 

взаимодействия ребенка и взрослого, обеспечивающего достижение 

поставленных воспитательных целей;  

− «от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает 

опыт деятельности, в особенности – игровой.  

Программа воспитания обеспечивает формирование 

социокультурного воспитательного пространства при соблюдении условий 

ее реализации, включающих: 

− обеспечение воспитывающей личностно развивающей предметно-

пространственной среды; 

− оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и 

поддержка родителей (законных представителей) по вопросам 

воспитания; 

− создание уклада Учреждения, отражающего сформированность в 

ней готовности всех участников образовательного процесса 

руководствоваться едиными принципами и регулярно 
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воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно-значимые 

виды совместной деятельности. Уклад Учреждения направлен на 

сохранение преемственности принципов воспитания с уровня ДО 

на уровень НОО; 

− современный уровень материально-технического обеспечения 

Программы воспитания, обеспеченности методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания; 

− наличие профессиональных кадров и готовность педагогического 

коллектива 

 к достижению целевых ориентиров Программы воспитания; 

− учет индивидуальных и групповых особенностей детей 

дошкольного возраста, в интересах которых реализуется 

Программа воспитания (возрастных, физических, психологических, 

национальных и пр.). 

Воспитательный процесс в Учреждении строится на следующих 

принципах: 

− неукоснительное соблюдение законности и прав семьи ребенка, 

соблюдения 

− конфиденциальности информации о ребенке и его семье, 

приоритета безопасности ребенка; 

− создание психологически комфортной среды для каждого ребенка 

и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие детей, их семей, и педагогических работников; 

− системность и целенаправленность воспитания как условия его 

эффективности. 

3.2 Психолого-педагогическое и социально-педагогическое обеспечение 
Основными направлениями работы  по психолого-педагогическому  

сопровождению воспитательно-образовательного процесса  в  Учреждении 

являются:  

-  психодиагностическое  сопровождение  воспитательно-

образовательного процесса:  изучение  процесса  адаптации детей при 

поступлении  в  Учреждение, диагностика склонностей и  способностей 

детей с  целью  выявления  талантливых детей, диагностика  

психологического здоровья  дошкольников, диагностика  готовности к 

школе; 

-  коррекционно-развивающее  сопровождение  воспитательно-

образовательного процесса:  развитие  школьно-значимых функций, 
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познавательных процессов, снижение  индекса  тревожности, 

агрессивности, импульсивности; 

- психопрофилактическое и здоровьесберегающее сопровождение 

воспитательно-образовательного процесса: профилактика нарушений 

поведения, коммуникативной сферы, формирование жизненных навыков; 

психологическое просвещение и консультирование: формирование 

психологической культуры детей, родителей и педагогов. 

Психолого-педагогическое и социально-педагогическое 

сопровождения воспитательной работы в Учреждении осуществляют: 

учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог. Организованная 

таким образом работа позволяет обеспечить оптимальное физическое, 

соматическое, психологическое здоровье ребенка. 

3.3. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 
 

Реализация Программы обеспечивается коллективом детского сада, в 

состав которого входят: заместитель директора (руководитель структурного 

подразделения — дошкольное отделение), старший методист, воспитатели, 

инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель, педагог-

психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог. Программу воспитания 

реализуют все педагогические работники Учреждения.   

Процесс воспитания - процесс комплексный. Комплексность в данном 

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

воспитательного процесса, подчиненное идее целостности формирования 

личности.   

Уровень профессиональной подготовленности воспитателей, их 

мастерство, умение руководить процессом также оказывают большое 

влияние на ход и результаты воспитательного процесса. Его течение 

необычно тем, что идет в двух направлениях: от воспитателя к 

воспитаннику и от воспитанника к воспитателю. Управление процессом 

строится главным образом на обратных связях, т.е. на той информации, 

которая поступает от воспитанников. Чем больше ее в распоряжении 

воспитателя, тем целесообразнее воспитательное воздействие.   

 

Таблица 5 

Наименование должности 

(в соответствии со штатным 

расписанием ДОО) 

Функционал, связанный 

с организацией и реализацией 

воспитательного процесса 

Руководитель структурного - управляет воспитательной 



68 

 

подразделения — дошкольное 

отделение 

деятельностью на уровне 

Учреждения; 

- создает условия, позволяющие 

педагогическому составу 

реализовать воспитательную 

деятельность; 

- формирование мотивации 

педагогов к участию в разработке и 

реализации разнообразных 

образовательных и социально 

значимых проектов; 

- организационно-координационная 

работа при проведении 

общесадовых воспитательных 

мероприятий; 

- регулирование воспитательной 

деятельности в Учреждении; 

– контроль за исполнением 

управленческих решений по 

воспитательной деятельности в 

Учреждении (в том числе 

осуществляется через мониторинг 

качества организации 

воспитательной деятельности в 

Учреждении) 

- стимулирование активной 

воспитательной деятельности 

педагогов  

Старший методист - проводит анализ итогов 

воспитательной деятельности за 

учебный год; 

- планирует воспитательную 

деятельность в Учреждении на 

учебный год, включая календарный 

план воспитательной работы на уч. 

Год; 

- информирование о наличии 

возможностей для участия педагогов 

в воспитательной деятельности; 
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- наполнение сайта Учреждения 

информацией о воспитательной 

деятельности; 

- организация повышения 

психолого-педагогической 

квалификации воспитателей; 

-участие в конкурсах разного уровня 

и т.д.;   

- организационно-методическое 

сопровождение воспитательной 

деятельности педагогических 

инициатив;  развитие 

сотрудничества с социальными 

партнерами;   

Педагог-психолог - оказание психолого-

педагогической помощи; 

- осуществление социологических 

исследований обучающихся; 

- организация и проведение 

различных видов воспитательной 

работы  

Воспитатель 

Инструктор ФИЗО 

Музыкальный руководитель 

-Осуществляет деятельность по 

воспитанию детей.  

-Содействует созданию 

благоприятных условий для 

индивидуального развития и 

нравственного формирования 

личности обучающихся - 

воспитанников, вносит необходимые 

коррективы в систему их 

воспитания.  

-Осуществляет изучение личности 

обучающихся, их склонностей, 

интересов, содействует росту их 

познавательной мотивации и 

становлению их учебной 

самостоятельности, формированию 

компетентностей; организует 

подготовку домашних заданий.  
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-Создает благоприятную 

микросреду и морально-

психологический климат для 

каждого обучающегося - 

воспитанника.  

-Способствует развитию общения 

обучающихся - воспитанников.  

-Помогает воспитаннику решать 

проблемы, возникающие в общении 

с товарищами, педагогами, 

родителями. Соблюдает права и 

свободы обучающихся - 

воспитанников, несет 

ответственность за их жизнь, 

здоровье и безопасность в период 

образовательного процесса.  

Учитель-логопед 

Учитель-дефектолог 

-Работает в тесном контакте с 

воспитателями и  другими 

педагогическими работниками, 

посещает занятия.  

-Оказывает  психолого 

педагогическое  сопровождение 

талантливых детей, детей  с  ОВЗ.  

-Консультирует педагогических 

работников  и родителей по 

применению специальных методов  

и приемов  оказания помощи детям с  

ограниченными возможностями 

здоровья.  

-Способствует формированию  

общей культуры  личности, 

социализации.  

-Изучает  индивидуальные 

особенности, способности, интересы  

и склонности  воспитанников с  

целью  создания  условий  для  

обеспечения их развития  в  

соответствии  с  возрастной нормой, 

роста  их познавательной 
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мотивации, используя 

разнообразные  формы, приемы, 

методы  и средства  обучения, 

современные образовательные  

технологии, включая 

информационные, а  также  

цифровые образовательные  

ресурсы, обеспечивая уровень  

подготовки  обучающихся 

воспитанников, соответствующий 

требованиям ФГОС.  

- Обеспечивает  охрану  жизни  и 

здоровья  воспитанников  в  период 

образовательного процесса. 

-Участвует  в работе  

педагогических, методических 

советов, других формах 

методической работы, в  работе  по 

проведению родительских собраний, 

оздоровительных, воспитательных и 

других мероприятий, 

предусмотренных образовательной 

программой, в  организации и  

проведении методической  и 

консультативной  помощи 

родителям  

Младший воспитатель -Участвует в планировании и 

организации жизнедеятельности 

воспитанников, в проведении 

занятий, организуемых 

воспитателем.  

-Осуществляет под руководством 

воспитателя повседневную работу, 

обеспечивающую создание условий 

для социально-психологической 

реабилитации, социальной и 

трудовой адаптации воспитанников.  

-Организует с учетом возраста 

воспитанников их работу по 
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самообслуживанию, соблюдение 

ими требований охраны труда, 

оказывает им необходимую помощь.  

-Обеспечивает состояние 

помещений и оборудования, 

соответствующее санитарно-

гигиеническим нормам их 

содержания.  

-Взаимодействует с родителями 

воспитанников (лицами, их 

заменяющими).  

-Обеспечивает охрану жизни и 

здоровья воспитанников во время 

образовательного процесса.  

3.4. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы 

воспитания 
Нормативно-методическим обеспечением реализации Программы 

являются: 

-Программа развития МБОУ «Веревская СОШ» (структурное 

подразделение — дошкольное отделение); 

-ООП ДО МБОУ «Веревская СОШ» (структурное подразделение — 

дошкольное отделение); 

-АООП ДО для детей с ТНР МБОУ «Веревская СОШ» (структурное 

подразделение — дошкольное отделение); 

-АОП ДО для детей с ЗПР МБОУ «Веревская СОШ» (структурное 

подразделение — дошкольное отделение); 

-должностные инструкции педагогов; 

-договор об образовании. 

 

3.5. Информационное обеспечение реализации Программы воспитания 
 

С  учетом регионального (территориального) контекста  

воспитательной  работы  в Учреждении  организованно коммуникативное 

пространство (инстаграм, Вконтакте, сайт). Это создает публичную  

«декларацию»  роли  Учреждения как полноценного  участника  

общественных и деловых отношений, выраженную  в  виде того или иного 

медиапродукта, представленного инфографикой.  
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Информационное  обеспечение  реализации  Программы  воспитания  

обеспечивает эффективность  взаимодействия  с  родителями 

воспитанников:  оперативность ознакомления  их с  ожидаемыми 

результатами, представление  в  открытом доступе, ситуативная  коррекция  

в  течение  года,  организация  внесения  предложений, касающихся 

конкретных активностей, в  рамках которых можно получить  требуемый 

опыт  и которые востребованы  обучающимися.  

Информационное  обеспечение  реализации  Программы  воспитания  

отражает  процесс проектирования  воспитывающей среды:  

-  предметно-развивающей; 

-событийной; 

-  рукотворной. 

Не  исключается  создание  информационного инструмента, 

позволяющего согласовывать активности между  внешним и внутренним 

контурами воспитательной  работы  в Учреждении. 
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3.6 Материально-техническое обеспечение реализации Программы 

воспитания 
 

Цель  создания  развивающей предметно-пространственной среды  в  

Учреждении -  обеспечить  всестороннее  развитие  детей дошкольного 

возраста, в  том числе  и их нравственное  развитие  личности в  

социальнодуховном плане, развития  самостоятельности.  

Среда  обеспечивает:  

-  наличие  материалов, оборудования  и инвентаря  для  воспитания  

детей в  сфере личностного развития, совершенствование  игровых и 

трудовых навыков; 

-  учёт возрастных особенностей детей  дошкольного возраста. 

Наполняемость  развивающей предметно-пространственной среды  

Учреждения  обеспечивает  целостность  воспитательного процесса  в  

рамках реализации рабочей программы  воспитания:  

-  подбор художественной литературы; 

-  подбор видео и аудиоматериалов; 

-  подбор наглядно-демонстрационного материала  (картины, плакаты, 

тематические иллюстрации и  т.п.); 

-  наличие  демонстрационных технических средств  (экран, 

телевизор, ноутбук, колонки  и т.п.); 

-  подбор оборудования  для  организации  игровой деятельности 

(атрибуты  для сюжетно-ролевых, театральных, дидактических игр); 

-  подбор оборудования  для  организации  детской  трудовой 

деятельности (самообслуживание, бытовой труд, ручной  труд). 

Материально-техническое оснащение развивающей предметно-  

пространственной среды  изменяется  и дополняется  в  соответствии  с  

возрастом воспитанников  и календарным планом воспитательной  работы  

Учреждения.  

Наполнение  предметно-развивающей среды  соответствует  

стандартам и отвечает всем требованиям  безопасности.    

Таблица 7 

Наименование  Основные требования 

Группа 

Групповые помещения оснащены 

детской мебелью, игрушками и 

пособиями отвечающей 

гигиеническим и возрастным 

особенностям воспитанников 



75 

 

Подбор оборудования 

осуществляется исходя из того, что 

при реализации основной 

общеобразовательной программы 

дошкольного образования основной 

формой работы с детьми и ведущей 

деятельностью для них является 

игра;   

Участок детского сада 

Участки для прогулок, прогулочные 

веранды, спортивный участок, 

ограждение.    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;   

Музыкальный/спортивный зал 

Кабинеты специалистов 

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 

организации коррекционной работы, 

медицинского обслуживания детей, 

методического оснащения 

воспитательно-образовательного 

процесса, а также обеспечение 

разнообразной двигательной 

активности и музыкальной 

деятельности детей дошкольного 

возраста;   

ИКТ Требования к техническим 

средствам обучения в сфере 

дошкольного образования включают 

общие требования безопасности, 

потенциал наглядного 
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сопровождения воспитательно-

образовательного процесса, 

возможность использования 

современных информационно-

коммуникационных технологий в 

воспитательно-образовательном 

процессе.  

 

3.7. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение 

планируемых личностных результатов в работе с особыми 

категориями детей 
В дошкольном возрасте воспитание, образование и развитие – это 

единый процесс. 

Инклюзия (дословно – «включение») – это готовность 

образовательной системы принять любого ребенка независимо от его 

индивидуальных особенностей (психофизиологических, социальных, 

психологических, этнокультурных, национальных, религиозных и др.) и 

обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию развития. 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием  

для проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада Учреждения инклюзивное образование – это 

идеальная норма  

для воспитания, реализующая такие социокультурные ценности, как забота, 

принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, 

социальная ответственность. Эти ценности должны разделяться всеми 

участниками образовательных отношений в Учреждении. 

На уровне воспитывающих сред: 

− предметно-пространственная среда строится как максимально 

доступная для детей с ОВЗ; 

− событийная среда ДОО обеспечивает возможность включения 

каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; 

− рукотворная среда обеспечивает возможность демонстрации 

уникальности достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных 

ролей, ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации 

целей и смыслов сообщества, приобретается опыт развития отношений 

между детьми, родителями, воспитателями. Детская и детско-взрослая 

общность в инклюзивном образовании развивается на принципах заботы, 

взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности. 
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На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 

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

родительских группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, 

формирует опыт работы  

в команде, развивает активность и ответственность каждого ребенка в 

социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, 

праздников  

и общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации 

развития каждого ребенка обеспечивает возможность участия каждого в 

жизни и событиях группы, формирует личностный опыт, развивает 

самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная организация 

должна обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, 

счастья и свободы в коллективе детей и взрослых. 

Основными принципами реализации Программы воспитания 

являются: 

− принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития; 

− принцип построения воспитательной деятельности с учетом 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам 

ребенок становится активным субъектом воспитания; 

− принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, 

признания ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений; 

− принцип формирования и поддержки инициативы детей в 

различных видах детской деятельности; 

− принцип активного привлечения ближайшего социального 

окружения  

к воспитанию ребенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях Учреждения являются: 

− формирование общей культуры личности детей, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка; 

− формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их 

семьям 

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

с особенностями в развитии и содействие повышению уровня 

педагогической компетентности родителей; 

− налаживание эмоционально-положительного взаимодействия 

детей  

с окружающими, в целях их успешной адаптации и интеграции в 

общество; 

− взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития 

детей с ОВЗ; 

− охрана и укрепление физического и психического здоровья детей,  

в том числе их эмоционального благополучия; 

− объединение обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

 

 

Примерный календарный план воспитательной работы 

 

Календарный план воспитательной работы Учреждения составлен в 

развитие рабочей программы воспитания с целью конкретизации форм и 

видов воспитательных мероприятий, проводимых работниками в 2021-2022 

учебном году 

Месяц Мероприятие 

Сентябрь Праздник «День знаний» 

Концерт, посвященный Дню воспитателя «Сердце отдаю 
детям» 

Досуг «Я пожара не боюсь» 

Посещение планетария, фильм «Солнце – наша живая 
звезда» 

Творческий конкурс «История семьи» 

Октябрь Развлечение «Осенний калейдоскоп» 

Выставка-конкурс поделок из природного материала 
«Осень – славная пора» 

Неделя здоровья 

Посещение планетария, фильм «Путешествие к центру 
млечного пути» 

Ноябрь «Не страшны преграды, если мама рядом» - развлечения, 
посвященные Дню Матери 

«День Матери» - изготовление поделок для мам  
Соревнования «Веселые старты» 

Досуг «День рождения Деда Мороза» 

Посещение планетария, фильм «Зрение» 

Декабрь Выставка работ и поделок детей и родителей «Мастерская 
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Деда Мороза» 
Изготовление кормушек «Покормите птиц» 

Физкультурные развлечения по плану инструктора ФИЗО 
Посещение планетария, фильм «Метро» 

Праздник «Новогодний карнавал» 

Январь Неделя зимних игр и забав «Погуляй со мной». 
Досуг «Рождественские колядки» (театральные 
выступления воспитанников старше-подготовительных 
групп) 
Выставка рисунков «Родные просторы» 

Развлечение «Физкульт-Ура!» 

Февраль Спортивный праздник «День защитника отечества» 

Стенгазета «Наши защитники» 

Выставка художественного творчества «Валентинка» 

Посещение планетария, фильм «Рассказ танкиста» 

Развлечение «Масленица» 

Март «8 Марта» - утренники во всех возрастных группах 
Выставка детских рисунков «Нет тебя прекрасней» 
Развлечение, посвященное Дню Театра «Театральный 
фестиваль» 

Посещение планетария, фильм «Энергия вселенной» 

Апрель Развлечение: «День смеха» 

Досуг «День Земли» 

Развлечение «День Космонавтики» 

Посещение планетария, фильм «В глубины вселенной» 

Конкурс рисунков и поделок «Земля в иллюминаторе» 

Развлечение «День танца» 

Май Конкурс чтецов, посвященный Дню Победы, «я помню, я 
горжусь» 
Выставка рисунков «Весна - красна» 

Выпускной бал «До свидания, детский сад!» 

Досуг «Страна веселых мячей» 

Июнь Развлечение «День защиты детей» 
Досуг «Путешествие по сказкам А.С. Пушкина» 
Праздник «День России» 
Выставка рисунков «Наша Родина - Россия» 
Досуг, посвященный правилам дорожного движения 
«Светофорчик» 

Июль Развлечение «Подарки лета» 
Праздник «День семьи» 
Выставка рисунков «Моя семья» 
Развлечение «Я пожара не боюсь» 
Неделя Здоровья 

Август Развлечение «День Нептуна». 
Спортивный праздник «День физкультурника» 
Развлечение «Цветочный хоровод» 
Выставка рисунков «Воспоминания о лете» 
Праздник «До свидания, лето» 

 

 

 


