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Рабочая программа воспитания реализуется в рамках образовательной 

программыдошкольногообразованияиадаптированныхпрограммах 

дошкольногообразования 

Для обучающихся М Б Д О У детский сад № 5. Программ аосуществляет образовательный 

процесс на уровне дошкольного образования на основетребованийФедеральногоЗакона№304-

ФЗот31.07.2020«ОвнесенииизмененийвФедеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитанияобучающихся»1, с учетом Планамероприятий по 

реализации в 2021-2025 годах Стратегииразвития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года2 и преемственностицелей, задач Примерной программы воспитания для 

общеобразовательных организаций,одобреннойрешениемФедеральногоучебно-

методическогообъединенияпообщемуобразованию3. 

Работаповоспитанию,формированиюиразвитиюличностидошкольниковпредполагае

тпреемственностьпоотношениюкдостижениювоспитательныхцелейначальногообщего 

образования. 

Рабочая образовательная программа воспитания в ДОУ строится на 

целеполагании,ожидаемых результатах, видах деятельности, условиях формировании 

воспитывающей,личностноразвивающейсреды,отражаетинтересыизапросыучастниковобра

зовательных отношений влице: 

 ребенка,признаваяприоритетнуюрольеголичностногоразвитиянаосновевозрастныхи

индивидуальных особенностей, интересовизапросов; 

 родителейребенка(законныхпредставителей)ичленовегосемьи; 

 государстваиобщества. 

Разработкарабочейобразовательнойпрограммывоспитанияиорганизациявоспитатель

нойработывДОУспланированысучетомцелейизадачпрограммвоспитаниясубъектовРоссийс

кой Федерации. 

ОсновойразработкиПримернойпрограммыявляютсяположенияследующихдокумент

ов: 

 Конституция Российской Федерации (принята на всенародном

 голосовании12декабря 1993 г.)(споправками); 

 УказПрезидентаРоссийскойФедерацииот21.07.2020№474«Онациональныхцеляхраз

витияРоссийскойФедерациинапериод до2030 года»; 

 ФедеральныйЗакон от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом

 планированиивРоссийскойФедерации»(сизменениями 

идополнениямина31.07.2020); 

 ФедеральныйЗаконот29.12.2012№273-

ФЗ«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»(сизменениями и 

дополнениямина30.04.2021); 

 Федеральный   закон    от     31.07.2020    № 304-ФЗ     «О     внесении     

измененийвфедеральныйзакон«ОбобразованиивРоссийскойФедерации» 

повопросамвоспитанияобучающихся»; 

 Федеральныйзаконот06.10.2003№131-

ФЗ(ред.от29.12.2020)«Обобщихпринципахорганизации   местного   самоуправления   
вРоссийскойФедерации»(сизменениямиидополнениями, 

вступившимивсилус23.03.2021); 

 

1Ст.12часть91.Примерныеосновныеобщеобразовательныепрограммы,примерныеобразовательныепрограммыс
реднегопрофессиональногообразования…включаютвсебяпримернуюпрограмму 
воспитанияипримерныйкалендарныйпланвоспитательнойработы… 
2распоряжениеПравительстваРоссийскойФедерацииот12.11.2020№2945-р 
3протоколзаседанияУМОпообщемуобразованиюМинпросвещенияРоссии№2/20от02.06.2020 
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 перечень поручений Президента Российской Федерации от 06.04.2018 № ПР-

580,п.1а; 

 перечень поручений Президента Российской Федерации от 29.12.2016 № ПР-
2582,п.2б; 

 распоряжениеПравительстваРоссийскойФедерацииот29мая2015г.№996-роб   

утверждении   Стратегия   развития   воспитания   в   Российской   
Федерациинапериод до 2025 года; 

 распоряжениеПравительстваРоссийскойФедерацииот   12.11.2020№2945-роб 
утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021 - 2025 годах 

СтратегииразвитиявоспитаниявРоссийскойФедерациинапериоддо2025года; 

 распоряжениеПравительстваРоссийской   Федерации   от   13.02.2019№207-роб 

утверждении Стратегии пространственного развития Российской Федерации 

напериоддо 2025 года; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
октября2013г.N1155г.Москва«Обутверждениифедеральногогосударственногообраз

овательногостандарта дошкольногообразования»; 

 приказМинистерствапросвещенияРоссийской   Федерации   от01.02.21   

№37обутвержденииметодикрасчетапоказателейфедеральныхпроектовнациональног

опроекта«Образование»; 

 приказ   Министерства   экономического     развития     Российской     

Федерацииот24.01.2020 
«Обутвержденииметодикрасчетапоказателейфедеральногопроекта 

«Кадрыдляцифровойэкономики»национальнойпрограммы«ЦифроваяэкономикаРос

сийскойФедерации»; 

 приказ  Министерства   просвещения   Российской   Федерации   от   27.11.2018 

№247«ОбутвержденииТиповогоположенияобучебно-

методическихобъединенияхвсистемеобщегообразования»; 

 приказМинистерстваобразованияинаукиРоссийскойФедерацииот28.05.2014 

№594«ОбутвержденииПорядкаразработкипримерныхосновныхобразовательныхпр

ограмм,проведенияихэкспертизыиведенияреестрапримерных основных 

образовательныхпрограмм(сизменениямина09.04.2015). 

 
Воспитаниедетейдошкольного   возраста   в   настоящее   время   ориентируетсяна 

гармоничное развитие личности, развитие жизнестойкости и адаптивности 

растущегочеловека в условиях глобальной неопределённости и стремительных изменений 

во 

всехсферахжизниидеятельностинаосновеформированияядрабазовыхценностейРоссийског

ообществаиустановокличности,ведущеезначениесредикоторыхимеетсоциальнаясолидарно

сть,понимаемаянетолькокакобщностьпрошлого,но,преждевсего,и как общеебудущее. 

Впроцессеразработкииреализациирабочейобразовательнойпрограммывоспитанияде

тейдошкольноговозрастатребуетсязнаниеипониманиесовременныхфакторов,оказывающих

влияниенавоспитаниеиличностноеразвитиеребенка;особенностей психологического 

развития ребенка в условиях всеобщей цифровизации;гибкость в вопросах оперативного 

внесения в программы изменений, 

предопределенныхдокументамистратегическогопланированияРоссийскойФедерации,разви

тиемтерриторий и отраслей; готовность к взаимодействию, обратной связи и 

информационнойоткрытостивотношении социальныхпартнеровОО. 

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие 

личности,созданиеусловийдлясамоопределенияисоциализацииобучающихсянаосновесоци
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окультурных,духовно-нравственныхценностейипринятыхвроссийскомобществе 
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правилинормповедениявинтересахчеловека,семьи,обществаигосударства,формирование   

у   обучающихся   чувства   патриотизма,   гражданственности,   уваженияк памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 

правопорядку,человекутрудаистаршемупоколению,взаимногоуважения,бережногоотноше

нияккультурномунаследиюитрадицияммногонациональногонародаРоссийскойФедерации,

природеиокружающей среде»4. 

Программаосновананавоплощениинациональноговоспитательногоидеала,которыйп

онимаетсякаквысшаяцельобразования,нравственное(идеальное)представлениеочеловеке,н

авоспитание,обучениеиразвитиекоторогонаправленыусилияосновныхсубъектов 

национальной жизни. 

Реализация программы основана на сетевом взаимодействии с разными 

субъектамивоспитательно-образовательногопространства. 

Приразработкерабочейобразовательнойпрограммывоспитанияучитываютсяключев

ыеидеиКонцепциивоспитаниягражданинаРоссиивсистемеобразования5: 

- воспитаниеиразвитиеличностиГражданинаРоссииявляетсяобщимделом; 
- двойственная природа процесса социализации человека, многофакторность и 

сложностьвоспитания,развитияличностиисоциально-

профессиональногосамоопределениявсетевоммире; 

- непрерывностьипреемственностьпроцессавоспитанияиразвитияличности; 

- направленностьрезультатоввоспитанияиразвитияличностивбудущее; 

- воспитаниечеловекавпроцесседеятельности; 

- единствоицелостностьпроцессавоспитанияиразвитияличности; 

- центральнаярольразвитияличностивпроцессеобразования; 

- контекстный характер процесса воспитания, единство ценностно-

смысловогопространствавоспитания и развитияличности. 

МиссиейвоспитанияиразвитияличностигражданинаРоссиивыступаетсплочениеи 

консолидация нации, укрепление социальной солидарности, повышении доверияличности 

к жизни в России, согражданам, обществу, настоящему и будущему 

«малойРодины»,РоссийскойФедерации, наосновебазовыхценностейРоссийского 

гражданскогообществаиразвитиеуподрастающегопоколениянавыковпозитивнойсоциализаци

и. 

Реализацияосновнойобразовательнойпрограммывоспитаниянаправленана 

достижение результатов воспитания и личностного развития детей дошкольного 

возраста,которые определены в соответствии с Конституцией Российской Федерации и 

нашлиотражение в формировании личностных качеств гражданина, необходимых 

длясохраненияи передачиценностей следующимпоколениям: 

- безусловноеуважениекжизнивовсехеепроявлениях,признаниееенаивысшейценн

остью; 

- осознаниеценностиздоровья,установканаактивноездоровьесбережениечеловека; 

- любовь к Отечеству, осознание себя гражданином России – продолжателем 

традицийпредков, защитником Земли, на которой родился и вырос; осознание 

личнойответственностизаРоссию; 

- признаниеценностижизнииличностидругогочеловека,егоправисвобод,признаниезадруги

мчеловекомправаиметь своемнение; 
 
 

4п.2)Ст.2ФедеральногоЗаконаот31.07.2020 №304-ФЗ «ОвнесенииизмененийвФедеральныйзакон 
«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»повопросамвоспитанияобучающихся» 
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- готовностькрефлексиисвоихдействий,высказыванийиоценкеихвлияния 

надругихлюдей;внутреннийзапретнафизическоеипсихологическоевоздействиенадругогочело

века; 

- субъектность,активнаяжизненнаяпозиция; 

- правовое самосознание, законопослушность; готовность в полной мере 

выполнятьзаконыРоссии;уважениекчужойсобственности,меступостоянногопрожив

ания; 

- осознание себя гражданином многонациональной России, частью народа, 

которыйсоздалкультуру; интересиуважениек культуре, русскомуязыку 

и языкампредков; 

- готовностьзаботитьсяосохраненииисторическогоикультурногонаследиястраныиразв

итииновыхкультурныхнаправлений; 

- принятиеисохранениетрадиционныхсемейныхценностейнародовРоссии; 

- уважениекразличнымвероисповеданиям,религиям; 

- забота о природе, окружающей среде; экологическое самосознание и 

мышление;осознаниесебячастьюприродыизависимостисвоейжизнииздоровья 

отэкологии; 

- заботаослабыхчленахобщества,готовностьдеятельноучаствоватьвоказаниипомощисоциа

льно-незащищеннымгражданам; 

- осознаниеценностиобразования;уважениекпедагогу;готовностьучитьсянап

ротяжении всейжизни; стремлениек саморазвитию 

исамосовершенствованиювовсехсферах жизни; 

- проектное мышление; командность; лидерство; готовность к 

продуктивномувзаимодействиюи сотрудничеству; 

- интеллектуальнаясамостоятельность;критическоемышление;познавательнаяак

тивность; 

- творческаяактивностьиготовностьктворческомусамовыражению; 

- свобода выбора и самостоятельность в принятии решений; социальная активность 

имобильность;активная гражданская позиция; 

- уважениектруду,осознаниеегоценностидляжизниисамореализации;трудоваяиэконо

мическаяактивность. 

С целью соблюдения единства терминологического и содержательного 

поля,согласованияценностных 

установокиметодологическихподходоввходеразработкиосновной образовательной 

программы воспитания рекомендуется применятьМетодологическийстандарт6. 

ВПримернойпрограммеиспользуютсяследующиесокращенияиопределения: 

дескриптор лексическаяединица(словосочетание)ПортретавыпускникаДОвчас

тивоспитания,описывающаяуточняющуюхарактеристику 

Портрета Гражданина России 2035 года, для

 человека,освоившегопрограммудошкольногообразова

ния 

ДО дошкольноеобразование 

ДОУ дошкольноеобразовательноеучреждение 

НОО начальноеобщееобразование 

ОО образовательнаяорганизация 

ПООПДО Примернаяосновнаяобразовательнаяпрограммадошкольного 
образования 
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Портрет

 гражданина

России2035 

формируетединыеориентирыдлясоциализациииразвитияличности

повсемуровнямобразования,обеспечиваяихпреемственность. 
Используютсякакосновадляразработкипортретоввыпускника 
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 поуровнямобразования. 

УМООО учебно-методическиеобъединениявсистемеобщегообразования 

ФГОСДО федеральный государственный стандарт дошкольного 
образования 

 

 

Раздел 1. Целевые ориентиры и планируемые результаты программы 

воспитанияобразовательной организации, осуществляющей образовательный 

процесс на уровнедошкольногообразования 

 
1.1. Цельизадачипрограммывоспитания 

Целью разработки и реализации программы воспитания является 

формированиегармоничноразвитой высоконравственной 

личности,разделяющейроссийскиетрадиционныедуховныеценности,обладающейактуальн

ымизнаниямииумениямиспособнойреализоватьсвойпотенциалв 

условияхсовременногообщества. 

Содержаниевоспитания,  всоответствиисФедеральнымЗакономот  29.12.2012 

№273-

ФЗ«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»,«…должносодействоватьвзаимопониманию и 

сотрудничеству между людьми, народами независимо от 

расовой,национальной,этнической,религиознойисоциальнойпринадлежности,учитыватьра

знообразиемировоззренческихподходов,способствоватьреализацииправаобучающихсянас

вободныйвыбормненийиубеждений,обеспечиватьразвитиеспособностейкаждогочеловека,

формированиеиразвитиееголичностивсоответствииспринятымивсемьеиобществедуховно-

нравственнымиисоциокультурнымиценностями. 

В соответствии с этим цель воспитания в ДОУ, осуществляющего 

образовательныйпроцесс на уровне дошкольного образования – личностное развитие 

ребенка дошкольноговозраста,проявляющееся: 

 в усвоении им знаний основных норм, которые общество выработало на 

основебазовыхценностейсовременногообщества(вусвоенииимисоциальнозначим

ыхзнаний); 

 в   развитии   его   позитивных   отношений   к   этим   ценностям   (в   

развитииихсоциально значимых отношений); 

 вприобретенииимсоответствующегоэтимценностямопытаповедения,применения 

сформированных знаний и отношений на практике (в 

приобретенииопытасоциальнозначимыхдел). 

Главной  задачей    является создание    организационно-педагогических    условийв 

части воспитания, личностного развития и социализации детей дошкольного на 

основебазовых национальных ценностей (ценности семьи, гражданские ценности, 

нравственныеценности,ценноститруда,ценностикультуры,ценностиистории,экологические

ценности) 

Задачивоспитанияформируютсядлякаждоговозрастногопериода(от0до3лет,от3до7лет

)наосновепланируемыхрезультатовдостиженияцеливоспитанияиреализуютсявединствесра

звивающимизадачами,определеннымидействующиминормативнымиправовымидокумента

мивсфередошкольногообразования.Задачивоспитаниясоответствуютосновнымвекторамво

спитательнойработы. 
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1.2. Методологическиеосновыипринципыпостроенияпрограммывоспитания 

Процессосвоенияценностныхориентацийможетбытьпредставленкакрасширяющееся

жизненноепространство,вкоторомличностьстроитопределеннуютраекториюсвоегодвижен

ия,сообразуясьсценностямисамопознания,самооценкии саморазвития, а также исходя из 

того, что целью современного воспитания 

являетсяформированиелюдей,способныхстроитьновый социуми житьвнем. 

Методологической основой Примерной программы является «Портрета 

ГражданинаРоссии2035года».Программастроитсянаосновекультурно-

историческогоподходаЛ.С.Выготского и системно-деятельностногоподхода. 

Методологическимиориентирамивоспитаниятакжевыступаютследующиеидеи: 

-развитиесубъектностииличностиребенкавдеятельности; 

-личностноориентированнойпедагогикисотрудничества; 

-развитиеличностиребенкавконтекстесохраненияегоиндивидуальности; 

-духовно-нравственное,ценностноеисмысловоесодержаниявоспитания; 

-идеяобонтологической(бытийной)детерминированностивоспитания; 

-

идеяоличностномсмыслеиценностивоспитания,осущностидетствакаксензитивномпериодево

спитания; 

-теории об амплификации (обогащении) развития ребёнка средствами разных 

«специфическидетскихвидовдеятельности». 

 
Программавоспитанияпостроенанаосновеценностногоподхода,предполагающегопр

исвоение  ребенком  дошкольного  возраста  базовых  ценностейиопирается 

наследующиепринципы: 

Принцип гуманизма (гуманности).Каждыйребенокимеет 

правонапризнаниееговобществекакличности,какчеловека,являющегосявысшей̆ценностью,

уважениекегоперсоне,достоинству, защитаегоправна свободуиразвитие. 

Принципсубъектности  и  личностно-центрированного  подхода.  

Развитиеивоспитаниеличностиребенкакаксубъектасобственной жизнедеятельности. 

Принцип интеграции образовательного процесса.Комплексный 

исистемныйподходыксодержаниюиорганизацииобразовательногопроцесса.Восновесистем

атизации содержания работы лежит идея развития базиса личностной 

культуры,духовноеразвитиедетейвовсехсферахи видахдеятельности. 

Принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и 

смысловвоспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, 

содействие,сотворчествоисопереживание, взаимопониманиеи взаимное уважение. 

Принцип возрастносообразности. Содержание и методы воспитательной 

работыдолжнысоответствовать возрастнымособенностямребенка. 

Принципиндивидуально-

дифференцированногоподхода.Индивидуальныйподходкдетямсучетомвозможностей,ин

дивидуальноготемпаразвития,интересов.Дифференцированныйподходреализуетсясучетом

семейных,национальныхтрадицийи т.п. 

Принцип культуросообразности. Воспитание основывается на

 культуреитрадицияхРоссии,включая культурныеособенностирегиона. 

Принципследованиянравственномупримеру.Примеркакметодвоспитанияпозволяет
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расширитьнравственныйопытребенка,побудитьегоквнутреннемудиалогу, 
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пробудитьвнемнравственнуюрефлексию,обеспечитьвозможностьвыбораприпостроении 

собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать 

ребенкуреальнуювозможность следования идеалувжизни. 

Принципбезопаснойжизнедеятельности.Защищенностьважныхинтересовличност

иотвнутреннихивнешнихугроз,воспитаниечерезпризмубезопасностиибезопасного 

поведения. 

Принципсовместнойдеятельностиребенкаивзрослого.Значимостьсовместнойдея

тельностивзрослогоиребенканаосновеприобщенияккультурнымценностямиихосвоения. 

Принцип инклюзии. Все участники воспитательного процесса 

доброжелательно,конструктивно   и   эффективно   взаимодействуют   с   другими   

людьми,   в   том   числе,спредставителямиразличныхкультур,возрастов,людей сОВЗ. 

Принципуклада.Содержаниевоспитательнойработыопределяетсяукладомобразова

тельнойорганизации:среда, общность,деятельностьисобытия. 

 
1.3. Воспитательнаясредадошкольнойобразовательнойорганизации 

Конструирование воспитательной среды дошкольной образовательной 

организациистроится на основе следующих элементов: социокультурный контекст, 

социокультурныеценности,уклад,воспитывающаясреда,общность,деятельностьи   

событие.Каждаяиз этих категорий обеспечивает целостность содержания и имеет свое 

наполнение длярешениязадачвоспитанияи становленияличности ребенка. 

Социокультурныйконтекст–

этосоциальнаяикультурнаясреда,вкоторойчеловекрастетиживет,атакжевключаетвлияние,к

отороесредаоказываетнаегоидеииповедение. 

Социокультурные ценности– это основные жизненные смыслы, 

определяющиеотношениечеловекакокружающейдействительностиидетерменирующиеосн

овныемодели социального поведения, которыми руководствуется человек в повседневной 

жизниидеятельности.Социокультурныеценностиявляютсяопределяющейструктурно-

содержательнойосновой программы воспитания. 

Уклад–

этосистемаотношенийвобразовательнойорганизациисложившаясянаосновенравственно-

ценностныхидеалов,традицийихарактераорганизацииразличныхвоспитательныхпроцессов

.Укладоснованнасоциокультурномконтексте;определяетсмысл,стильихарактервзаимоотно

шенийвОО.Укладвсегдаосновываетсяначеловеческойкультуре,поэтомуобъединяетвсебеус

тоявшийсяпорядокжизни,общественныйдоговор,нормыиправила,традиции,психологическ

ийклимат(атмосферу),безопасность исистемуценностейдошкольного воспитания. 

Воспитывающаясреда–этосовокупностьокружающихребенкасоциально-

ценностных обстоятельств, влияющих на его личностное развитие и содействующих 

еговключениювсовременную культуру. 

Воспитывающаясредаопределяется,соднойстороны,целямиизадачамивоспитания,сд

ругой–культурнымиценностями,образцамиипрактиками.Вэтомконтексте,   основными    

характеристиками    среды    являются    ее    

насыщенностьиструктурированность.Воспитывающая среда строитсяпо тремлиниям: 

 «от взрослого», который создает предметно-пространственную среду, 

насыщаяееценностями и смыслами; 
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 «отсовместностиребенкаивзрослого»:воспитывающаясреда,направленнаяна 

взаимодействие ребенка ивзрослого, раскрывающего 

смыслыиценностивоспитания; 

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

смыслы,заложенныевзрослым. 

 
Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности 

дошкольника,обозначенныхвФГОСДО.Всевидыдетскойдеятельностиопосредованыразным

итипамиактивностей: 

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

оноткрывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы 

еереализациисовместносродителями,воспитателями,сверстниками); 

 культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым 
ребенкоминструментального   и   ценностного   содержаний,   полученных   от   

взрослогоиспособових реализациивразличныхвидах 
деятельностичерезличныйопыт); 

 свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная 

самостоятельнаяактивность,врамкахкоторойонреализуетсвоибазовыеустремлени

я:любознательность,общительность,опытдеятельностинаосновеусвоенныхценно

стей). 

Общность–

этокачественнаяхарактеристикалюбогообъединениялюдей,определяющая степень их 

единства и совместности, для которой характерно 

содействиедругдругу,сотворчествоисопереживание,взаимопониманиеивзаимноеуважение,

наличиеобщихсимпатий, ценностейи смыслов. 

Понятиеобщностьосновываетсянасоциальнойситуацииразвитияребенка,котораяпр

едставляетсобойисходныймоментдлявсехдинамическихизменений,происходящихв  

развитии  в  течение  данного  периода.  Она  определяет  целикоми полностью те формы и 

тот путь, следуя по которому, ребенок приобретает новые иновые свойства своей 

личности, черпая их из среды, как из основного источника 

своегоразвития,тотпуть,покоторомусоциальноестановитсяиндивидуальным. 

Процесс воспитания детей дошкольного возраста связан с деятельностью 

разныхвидовобщностей(детских,детско-взрослых,профессионально-

родительских,профессиональных). 

Воспитательноесобытие–этоединицавоспитания,вкоторойактивностьвзрослого 

приводит к накоплению ребенком собственного опыта переживания базовыхценностей. 

Событиемможетбытьнетолькоорганизованноемероприятие,ноилюбой 

режимныймомент,традицииутреннейвстречидетей,индивидуальнаябеседа,общиеделаисов

местно реализуемыепроекты, и прочее. 
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1.4. Общие требования к личностным результатам выпускников образовательной организации, осуществляющей 

образовательныйпроцесснауровнеДО 

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

истановленияличностиребенка.Поэтомурезультатыдостиженияцеливоспитанияпредставленыввидедвухсводныхпортретов–выпускника ДОО 

игражданина России, окончившего обучение вобразовательныхорганизациях. Этотобразгражданина зарождаетсяименно в дошкольном 

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

нагармоничномразвитиичеловекавбудущем. 

Таблица1 

1.4.1. Портретвыпускникаобразовательнойорганизации,осуществляющейобразовательныйпроцесснауровнеДО 

 
Портрет Гражданина

 России2035года 

(общиехарактеристики) 

Базовыенаправле

ниявоспитаниядух

овно-

нравственныхцен

ностей

 на

уровне 

дошкольного

образования 

ПортретвыпускникаОО,осуществ

ляющих 

образовательныйпроцесснауровн

е дошкольного 
образования.(уточнённые

 характеристики
(дескрипторы)) 

Планируемыерезультаты 

1.1.Патриотизм. 

ХранящийверностьидеаламОтечес

тва,

 гражданского

общества, демократии, 

гуманизма,мира во всем мире. 

Действующийвинтересахобеспече

ниябезопасностииблагополучияРо

ссии,сохраненияроднойкультуры,

исторической   

памятиипреемственностинаоснове

любвикОтечеству,малойродине, 

Формированиеосно

вгражданскойидент

ичности. 

Формирование

семейныхценн

остей. 

1.1. Любящийсвоюсемью,прини

мающий        ее        

ценностииподдерживающий

 традиции. 

1.2. Любящийсвою малуюРодинуи 

имеющий представление о Россиив 

мире, испытывающий симпатии 

иуважениеклюдямразныхнациональ

ностей. 

1.3. Эмоциональноиуважительноре

агирующийнагосударственныесимв

олы; демонстрирующий 

 имеетпредставленияосемейныхценностях,

семейныхтрадициях,бережномотношениек

ним; 

 проявляетнравственныечувства,эмоционал

ьно-ценностное       отношениексемье; 

 проявляет       ценностное         отношениек 

прошлому и будущему – своему, 
своейсемьи,своей страны; 

 проявляет       уважительное      

отношениекродителям,кстаршим,заботлив

ое 



15 
 

 

 
 

сопричастности 
кмногонациональномународуРосс

ии,принятиятрадиционныхдуховн

о-

нравственныхценностейчеловечес

койжизни,семьи,человечества,

 уважения

к традиционным религиям 

России.Уважающийпрошлоеродно

йстраны        и          

устремлённыйвбудущее. 

 интерес и

 уважениек   

государственным     

праздникамиважнейшимсобытиямв

жизниРоссии,места,вкоторомонжив

ет. 

1.4. Активно участвующий в 

делахсемьи, группы детского сада, 

своеймалой Родины(города,села). 

отношениекмладшим; 

 имеет        первичные          

представленияогражданскихценностях,цен

ностяхистории,основанныхнанациональны

хтрадициях,связи   поколений,   

уважениикгероям России; 

 знает символы государства – Флаг, 

ГербРоссийскойФедерацииисимволикусуб

ъектаРоссийскойФедерации,вкоторойнахо

дитсяобразовательнаяорганизация; 

 проявляет высшие нравственные 

чувства:патриотизм,       уважение       к       
правамиобязанностямчеловека; 

 имеетначальныепредставленияоправахиоб
язанностяхчеловека,гражданина,семьянин

а,товарища. 

 проявляет       познавательный       

интересиуважениекважнейшимсобытиями

сторииРоссиииеенародов,кгероямРоссии; 

 проявляетинтерескгосударственнымпразд

никамиимеетжеланиеучаствовать 
впраздникахиих организациивОО. 

2.Гражданскаяпозицияиправосо

знание. 

Активно  и

 сознательнопринимаю

щий  

 участиевдостижениин

ациональныхцелей развития 

 

Формированиеосно

вгражданскойидент

ичности. 

Развитие

 основ

нравственнойкульт

уры. 

Формирование 

2.1. Уважающийэтнокультурные,р

елигиозныеособенностидругихлюде

й(сверстников,взрослых). 

2.2. Принимающийценностьчел

овеческой

 жизниинеповторимостьправ

исвободдругихлюдей. 

 имеет представления об этических 

нормахвзаимоотношений между людьми 

разныхэтносов,носителямиразныхубежден

ий,представителямиразличных культур. 

 имеет        первичные          

представленияомногонациональностиРосс
ии, 
обэтнокультурныхтрадициях,фольклоре 
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 Россиивразличныхсфе

рахсоциальной 
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жизни и экономики, 

участвующийвдеятельностиобщес

твенныхобъединениях,

 волонтёрскихиблаготво

рительныхпроектах.Принимающи

й   и   учитывающийв   своих   

действиях     ценностьи         

неповторимость,         праваи    

свободы      других      людейна

 основе 

 развитогоправосознания

. 

основ 
межэтнического

взаимодействия. 

2.3. Доброжелательный

поотношениюкдругимлюдям,включ

аялюдейсОВЗ,эмоционально 

 отзывчивый, 

проявляющий

 понимание

исопереживание,готовыйоказатьпос

ильнуюпомощьнуждающимсявнейс

верстникамивзрослым. 

2.4. Знающийипонимающийосно

вы правовых

 норм,регулирующихотношен

иямеждулюдьми. 

2.5. Способныйкоценкесвоихдейст

вийивысказываний,оценкеих 

влияниянадругих людей. 

2.6. Осознающийипринимающийэл

ементы гендерной 

идентичности,психологическихипов

еденческихособенностей

 человекаопределенногопола,вк

лючаятипичноеролевоеповедение. 

народовРоссии. 

 понимает,чтовселюдиимеютравныеправаи 
могутвыступать заних. 
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3.Социальнаянаправленностьиз

релость. 

Проявляющийсамостоятельностьи

ответственностьвпостановкеидост

ижениижизненныхцелей,активнос

ть,  честностьи 

 принципиальностьв

 общественной  

 сфере,нетерпимостькпрояв

лениямнепрофессионализмавтруд

овойдеятельности,  

 уважение 

Развитие

 основ

нравственнойкульт

уры. 

Формирование

основ 

межэтнического

взаимодействия. 

3.1. Имеющийначальныепредс

тавленияонравственныхценностяхв

отношенииобщества,сверстников, 

взрослых, 

природногоипредметногоокружени

яисебясамоговокружающем мире. 

3.2. Проявляющийразнообразныем

орально-нравственные

 чувства,эмоционально-

ценностноеотношениекокружающи

млюдям,природе и

 предметному  миру, 

 имеет        первичные          

представленияонравственныхценностяхво

тношенииобщества,сверстников,взрослых,

предметногомираи себявэтоммире; 

 проявляетнравственныечувства,эмоционал

ьно-ценностного     

отношениякокружающимлюдям,предметн

омумиру,к себе; 

 испытывает чувства

гордости,удовлетворенности,стыдаотсвои
х 
поступков,действийиповедения; 
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ипризнаниеценностикаждойчелов

еческой

 личности,

сочувствиеидеятельноесострадани

екдругимлюдям.Сознательноитво

рческипроектирующийсвойжизне

нныйпуть,использующийдляразре

шения 

 проблеми

достиженияцелейсредствасаморег

уляции,самоорганизацииирефлекс

ии. 

 ксамомусебе(гордость,удовлетворён

ность,

 стыд,

доброжелательностьит.д.). 

3.3. Начинающийосознаватьсебя(св

ое«Я»)всоответствииссемейными,

 национальными,нравственным

и 

 ценностямиинормамииправила

миповедения. 

3.4. Различающийосновныепроя

вления добра и зла, 

принимаетиуважаетценностиобщест

ва,правдивый,искренний,способный

к        сочувствию         и        

заботе,кнравственномупоступку,про

являетответственностьзасвоидейств

ияи поведение. 

 доброжелательный,    умеющий    

слушатьислышатьсобеседника,обосновыва

тьсвоемнение; 

 способныйвыразитьсебявигровой,досугово

й    деятельности    и    

поведениивсоответствииснравственнымиц

енностями: 

 самостоятельноприменяетусвоенныеправи
ла, владеет нормами, 

конструктивными 

 способамивзаимод

ействия с

 взрослымиисверст

никами(умениедоговариваться,взаимодейс

твовать в игровых 

отношенияхврамкахигровыхправилит.д.); 

 преобразует полученные знания и 

способыдеятельности, изменяет поведение 

и 

стильобщениясовзрослымиисверстниками

взависимости отситуации; 

 способен   к     творческому     поведениюв       

новых    ситуациях    в   

соответствииспринятойсистемой 

ценностей; 

 выражает      познавательный        

интерескотношениям,поведениюлюдей,ст

ремлениеих   осмысливать,   

оцениватьвсоответствиисусвоенныминрав

ственныминормамииценностями; 

 задаетвопросывзрослым; 

 экспериментируетвсфереустановленияотн
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ошений,        определения        
позициивсобственномповедении; 

 способен  самостоятельно   действовать, 
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   в    случае    затруднений      

обращатьсязапомощью; 

 осознает возможности совместного 

поискавыходаизсложившейсяпроблемнойс

итуацииилипринятиярешений; 

 используеттактикиразговорнойдисциплин

ы(спокойносидеть,слушать,датьвозможнос

тьвысказаться); 

 умеет слушать и уважать мнения 
другихлюдей; 

 умеетпойтинавстречудругомупринесовпад

ающихинтересахимнениях,найтикомпром

иссисовместноприйтик решению, которое 

поможет достигнутьбалансаинтересов; 

 пытается     соотнести     свое     

поведениесправиламии нормамиобщества; 

 осознаетсвоеэмоциональноесостояние; 

 имеетсвоемнение,можетегообосновать; 

 осознает,чтосуществуетвозможностьвлиян

иянасвоеокружение,достижениячего-

либоинеобходимостьнестизаэтоответствен

ность,чтоспособствуетпостепенномуприоб

ретениюнавыкаприниматьосознанныереше

ния; 

 имеетначальныеспособностиуправлятьсво
имповедением,планироватьсвоидействия: 

 старается не нарушать правила 
поведения,испытываетчувствонеловкости,

стыда 
в    ситуациях,   где     его     поведение 
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   неблаговидно; 

 поведение в основном
определяетсяпредставлениямиохорошихип

лохих 
поступках. 
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4. 

Интеллектуальнаяса

мостоятельность. 

Системно,креативно 
икритическимыслящий,активнои 

целенаправленно 

познающиймир,самореализующи

йся 

впрофессиональнойиличностнойс

ферахнаосновеэтических 

иэстетическихидеалов 

 4.1. Способный выразить 

себявразныхвидах 

деятельности 

(игровой, трудовой, учебной и 

пр.)в соответствии с 

нравственнымиценностямии 

нормами. 

4.2. Проявляющий 

личностныекачества,способству

ющиепознанию,активнойсоциал

ьнойдеятельности: 

инициативный,самостоятельны

й,креативный, 

любознательный,наблюдательный,

испытывающийпотребность 

всамовыражении,втомчислетв

орческом. 

4.3. Активный, 

проявляющийсамостоятельность 

и 

инициативувпознавательной,игр

овой, 

коммуникативнойипродуктивныхв

идахдеятельности 

ивсамообслуживании. 

4.4. Способный 

чувствоватьпрекрасное в быту, 

природе,поступках,искусстве,стре

мящийсякотображениюпрекрасног

о 

впродуктивныхвидах 

деятельности, 

обладающийосновами 

художественно-

эстетическоговкуса.Эмоционально 

 проявляетлюбознательность   и   

интерескпоискуиоткрытиюинформации,сп

особствующей осознанию и 

обретениюсвоегоместавобществе(коллект

ивесверстниковвдетскомсадуиновыхобщн

остях,        в        кругу        

знакомыхинезнакомыхвзрослых); 

 проявляетинициативупоулучшениюкачест

ва    жизни    окружающих     

людейвпроцессепостановкиипосильногоре

шения практических

проблемвреализациисобственныхпроектн

ыхзамыслов; 

 проявляет инициативу в получении 

новойинформацииипрактическогоопыта,м

отивируя ее

потребностьювсаморазвитииижеланиемпо

могатьдругим людям, взаимодействовать с 

нимиврешениипосильных,носерьезныхоб

щественных задач. 
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  отзывчивыйкдушевной 
и физической красоте 

человека,окружающего мира, 

произведенийискусства. 

4.5. Способный к 

самостоятельномупоискурешений 

взависимости 

отзнакомыхжизненныхситуаций. 

4.6. Мотивированный к 

посильнойпроектнойиисследовате

льской 

деятельностиэкспериментировани

ю, 

открытиям,проявляющийлюбопыт

ство 

и стремление к 

самостоятельномурешениюинтел

лектуальных 

ипрактическихзадач. 

4.7. Непринимающийдействия

ипоступки,противоречащие 

нормамнравственностиикультурып

оведения. 
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5.Зрелоесетевоеповедение.Эффек

тивноиуверенноосуществляющий 

 

 сетевуюком

муникацию и 

взаимодействиенаосновеправилсе

тевойкультурыисетевойэтики,упра

вляющий

 собственной

репутациейвсетевойсреде,формир

ующий 

 «здоровый»

цифровойслед 

Формирование

основ 

информационной 

и

 экологической

культуры. 

5.1. Способный отличать 

реальныймиротвоображаемогоиви

ртуального и 

действоватьсообразноихспецифик

е. 

5.2. Способныйобщаться 

и взаимодействовать с 

другимидетьмиивзрослымиспо

мощьюпростых цифровых 

технологийиустройств. 

5.3. Понимающий 

правилаиспользованияразличных

средствсетевойсредыбез вредадля 
физическогоипсихического 

 осознанно выполняет правила 
эргономикииспользованияразныхсредствс

етевойсредыивиртуальныхресурсов; 

 используетпростыесредствасетевоговзаим

одействиядляустановленияобщественнопо

лезныхипродуктивныхконтактовсдругими 

людьми; 

 понимаетпрагматическоеназначениецифро

войсредыиеерациональныевозможностивп

олученииипередачеинформации,созданиио

бщественнополезныхпродуктов ит.д. 
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  здоровья (собственного и 

другихлюдей) и подчиняется 

требованиямограничениявремениз

анятийс 
подобнымиустройствами. 

 

6.Экономическаяактивность.Пр

оявляющий 

 стремлениек 

созидательному труду, 

успешнодостигающий

 поставленных

жизненных целей за счёт 

высокойэкономической 

 активностии     

эффективного     

поведениянарынкетрудавусловиях

многообразия   социально-

трудовых ролей, 

мотивированныйкинновационной

деятельности 

Развитие

 основ

нравственнойкульт

уры. 

Воспитаниекул

ьтурытруда. 

6.1. Ценящийтрудвсемье 
ивобществе,уважаетлюдейтруда,ре

зультатыихдеятельности,проявляю

щий трудолюбие 

привыполнениипоручений 

ивсамостоятельнойдеятельности. 

Бережноиуважительно 

относящийсякрезультатамсвоегот

руда,трудадругихлюдей. 

6.2. Имеющий 

элементарныепредставления 

о 

профессияхисферахчеловече

ской 

деятельности, о роли знаний, 

науки,современного производства в 

жизничеловекаи общества. 

6.3. Стремящийся к 

выполнениюколлективныхиинди

видуальныхпроектов,заданийипо

ручений. 

6.4. Стремящийся к 

сотрудничествусосверстникамиивз

рослыми 

втрудовойдеятельности. 

6.5. Проявляющийинтерес

кобщественнополезной 

 имеет        первичные          

представленияоценностяхтруда,оразличны

хпрофессиях; 

 проявляет    уважение    к    людям    
трудавсемьеи вобществе; 

 проявляет      навыки      сотрудничествасо 

сверстниками и взрослыми в 

трудовойдеятельности. 
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деятельности. 

7.Коммуникация

исотрудничество. 

Доброжелательно,конструктивно

иэффективно 

Развитие

 основ

нравственнойкульт

уры. 

Формирование 

7.1.Владеющийосновамиречевойк

ультуры,дружелюбный 

и доброжелательный, 

умеющийслушатьислышатьсобе

седника, 

 умеетвыслушатьзамечаниеиадекватноотре

агироватьнанего(эмоционально,вербально)
; 

 умеетвыразитьиотстоятьсвоюпозицию, 
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взаимодействующий с 

другимилюдьми – 

представителямиразличных 

культур, возрастов,лиц с 

ограниченнымивозможностями

здоровья(втомчисле в составе 

команды);уверенно 

выражающий своимысли 

различными 

способаминарусскоми 

родномязыке 

основ 
межэтнического

взаимодействия. 

взаимодействовать со 

взрослымии сверстниками на 

основе общихинтересови дел. 

7.2. Следующий 

элементарнымобщественнымн

ормам 

иправиламповедения,владеето

сновамиуправленияэмоционал

ьным 

состоянием(эмоциональныйин

теллект). 

7.3. Ориентирующийся 

вокружающейсреде(городской,с

ельской),следуетпринятым 

в обществе нормам и 

правиламповедения(социальныйин

теллект). 

7.4. Владеющий 

средствамивербального и 

невербальногообщения. 

7.5. Демонстрирующий в 

общениисамоуважениеиуважениек

другимлюдям,ихправамисвободам. 

7.6. Принимающийзапрет 

нафизическоеипсихологическоев

оздействиенадругогочеловека. 

атакжепринятьпозициюдругогочеловека(с

верстника, взрослого); 

 непринимаетлжи(всобственномповедении

исостороныдругихлюдей); 

 стремится    обличить    

несправедливостьивстатьназащитунесправ

едливообиженного; 

 выполняетразныевидызаданий,поручений,

просьб,

связанныхсгармонизациейобщественногоо

кружения; 

 умеетвыступитьивролиорганизатора,и в 

роли исполнителя в деловом, 

игровом,коммуникативномвзаимодействи

и; 

 оказываетпосильнуюпомощьдругимлюдям  

(сверстникам    и      взрослым)поих 

просьбеисобственнойинициативе. 
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8. Здоровье и 

безопасность.Стремящийся к 

гармоничномуразвитию,осозн

анно 

выполняющий правила 

здоровогои экологически 

целесообразногообразажизниипо

ведения, 

безопасногодлячеловека 

иокружающейсреды(втомчислеис

етевой),воспринимающий 

Формирование

основэкологич

ескойкультуры

. 

8.1. Обладающий 

жизнестойкостьюи оптимизмом, 

основныминавыками личной и 

общественнойгигиены, стремится 

соблюдатьправилабезопасногопове

дения 

вбыту,социуме,природе. 

8.2. Обладающий 

элементарнымипредставлениямио

бособенностяхздоровогообразажи

зни. 

 владеетосновамиумениярегулироватьсвое

поведениеиэмоциивобществе,сдерживать        

негативные        импульсыисостояния; 

 знаетивыполняетнормыиправилаповедени

я   в    общественных    местахв 

соответствии с их спецификой 

(детскийсад,транспорт,поликлиника,магаз

ин, 
музей,театрипр.); 
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природу как 

ценность,обладающийчувств

оммеры,рачительно и 

бережноотносящийсякприро

дным 

ресурсам,ограничивающийсвоип

отребности 

 8.3. Обладающийэлементарными

представлениямиоправилах 

безопасностидома,наулице,надо

роге,наводе. 

8.4. Соблюдающий 

правилаздорового,экологич

ески 

целесообразного образа 

жизнии поведения, 

безопасного 

длячеловекаиокружающейсред

ы. 

8.5. Чутко и гуманно 

относящийсяко всем объектам 

живой и неживойприроды. 

8.6. Признающий жизнь 

какнаивысшуюценность. 

 умеетдонестисвоюмысльдособеседникана 

основе особенностей его 

личности(возрастных,национальных,физи

ческих)с использованием разных 

средствобщения; 

 спокойно реагирует на 

непривычноеповедение других людей, 

стремитсяобсудитьегосвзрослымибезосу

ждения; 

 не применяет физического 
насилияивербальнойагрессиивобщ

ениисдругими людьми; 

 отстаивает свое достоинство и свои 

прававобществесверстниковивзрослых; 

 помогает менее защищенным и 

слабымсверстникамотстаиватьихправа 

идостоинство; 

 имеетпервичныепредставления 

обэкологическихценностях,основанныхн

а заботе о живой и неживой 

природе,родномкрае, бережном 

отношении 

ксобственномуздоровью; 

 проявляетжеланиеучаствовать 

в экологических проектах, 

различныхмероприятияхэкологическ

ойнаправленности; 

 проявляетразнообразныенравственные

чувства, эмоционально-
ценностноеотношениекприроде; 

 имеетначальныезнанияотрадицияхн
равственно-этическогоотношения 
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кприродевкультуреРоссии,нормах 
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   экологическойэтики. 

9. Мобильность и 

устойчивость.Сохраняющий 
внутреннююустойчивостьвдинам

ично 

меняющихся и 

непредсказуемыхусловиях,гибко

адаптирующийсяк изменениям, 

проявляющийсоциальную, 

профессиональнуюи 

образовательную мобильность,в 

том числе в 

форменепрерывногосамообразов

ания 

исамосовершенствования 

Формированиеос

новсоциокультур

ныхценностей. 

9.1. Стремящийся к 

выполнениюколлективныхиинди

видуальныхпроектов,заданийипо

ручений. 

9.2. Проявляющийинтерес

кобщественнополезной 

деятельности. 

9.3. Проявляющийвповедении 

идеятельностиосновныеволевыек

ачества: 

целеустремленность,настойчивос

ть, выносливость,усидчивость; 

осуществляющийэлементарный 

самоконтроль 

исамооценкурезультатов 

деятельностииповедения. 

9.4. Способный к 

переключениювниманияиизменен

июповедениявзависимостиотситу

ации. 

 участвует в посильных общественно-

значимыхсоциальныхпроектах; 

 выполняетпросьбыипоручениявзрослыхис

верстников; 

 умеет распределить и 

удержатьсобственноевниманиевп

роцессе 

деятельности, самостоятельно 

преодолетьвееходетрудности; 

 адекватнооцениваетрезультатысвоейд
еятельностии стремится 

кихсовершенствованию; 

 проявляетосновыспособности 

действоватьврежимемногозадачности 
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1.4.2. Планируемыерезультатывоспитаниядетейвраннемвозрасте(к3годам) 

ДлядостиженияличностныхрезультатоввыпускникаДОУ(таблица1) 

кокончаниюраннеговозраста(достижение3лет)уребенкадолжныбытьсформированыследую

щиекачества: 

Таблица2 
 
 

Портретребенкараннеговозраста 
(дескрипторы) 

Планируемыерезультаты 

1.1.Проявляющийпривязанность,любовьксе

мье, близким. 
 имеетпервоначальныепредставленияо 

нормах, ограничениях и 

правилах,принятыевобществе; 

 проявляет эмоциональное 

отношениексемье; 

 проявляет интерес и 
желаниеучаствоватьвсемейныхпраз

дникахимероприятиях,организуемы
х 

вобразовательнойорганизации. 

2.1.  Доброжелательный    по   

отношениюкдругимлюдям,эмоциональноот

зывчивый,   проявляющий     

пониманиеисопереживание(социальныйинт

еллект). 

 способенпонятьипринять,чтотакое 
«хорошо»и«плохо»,чтоможноделать,ач

тонельзявобщениисовзрослыми; 

 совместновзаимодействуетсодними

линесколькими детьми; 

 способеннемешатьдругимвиграхиб

ыту. 

3.1. Способный к простейшим 

моральнымоценкам и переживаниям 

(эмоциональныйинтеллект). 

3.2. Способныйосознавать  первичный 

«образ Я», осознавать себя 

представителемопределенногопола. 

 доброжелателен,проявляетсочувствие,

доброту;

 испытывает чувство 

удовольствияв случае одобрения и 

чувствоогорчения в случае 

неодобрения состоронывзрослых;

 способенкпроявлениюнастойчивости;

 способен к 

самостоятельным(свободным)акт

ивнымдействиямвобщении 

свзрослыми

исверстниками,кинициативевигре,втв

орчестве,вразличных видах 

деятельности; 

 проявляетнезависимость,позицию
«Ясам!». 
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4.1. Проявляющий интерес к 

окружающемумируиактивностьвповедении

идеятельности. 

4.2. Эмоциональноотзывчивыйккрасоте. 

4.3. Проявляющийжеланиезаниматьсяхуд

ожественнымтворчеством. 

 проявляет интерес к 
познаниюокружающегомира; 

 эмоциональнореагируетнадоступныеп

роизведения русского 
народноготворчества; 

 эмоционально 
воспринимаетпроизведенияискус
ства,музыки,народноготворчеств

а; 

 проявляет интерес к художественно-

творческойдеятельности(рисованию, 
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 лепке,конструированиюит.д.); 

 эмоционально реагирует на 

красотувприроде, бытуи т.д. 

5.1.Владеющийустнымисредствамивербаль

ногоиосноваминевербальногообщения. 

владеет речью, способен 

позитивнообщаться с другими людьми с 

помощьювербальныхиневербальных 

средств 
общения. 

6.1.Обладающийэлементарнымипредставле

ниямиобособенностяхгигиены,самообслуж

ивания. 

 выполняетдействия
по самообслуживанию: моет 

руки,самостоятельно ест, ложиться 

спатьи т.д.; 

 стремится быть опрятным, 

проявлятьнетерпимостькнеопрятности

(грязныеруки,грязная одеждаи т.д.);

 выражаетжеланиевфизическойа

ктивности: подвижных 
играх,совместныхсвзрослымиде

лах;

 способен к 
самообслуживанию(одевается, 
раздевается и 

т.д.),самостоятельно,аккуратн
о,

неторопясьпринимаетпищу; 

 соблюдаетгигиеническиепроцедуры(
чиститзубы,умываетсяит.д.);

 соблюдаетэлементарныеправила
безопасностивбыту,вОО,наприроде. 

7.1. Имеющий 

элементарныепредставленияотр

удевзрослых. 

7.2. Способныйксамостоятельностиприс

овершенииэлементарныхтрудовых 

действий. 

 поддерживаетпорядоквбыту,послеиг

ри т.д.;

 выполняетэлементарныетрудовые

поручения;

 стремитсяксамостоятельности

в самообслуживании, в быту, в 

игре,впродуктивныхвидахдеятельно

сти. 
 

1.5. Преемственностьврезультатахосвоенияпрограммывоспитаниянауровняхдошко

льногообразования и начального общегообразования 

 
Результаты

освоенияпр

ограммыво

спитания 

Результаты 

освоенияпрограммынаур

овнеДО 

Планируемые 

результатывоспитаниянау

ровнеНОО 
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Развитие

 основ

нравственнойкульт

уры 

Обладаетустановкойполож

ительногоотношения 

кмиру,кразнымвидамтруда,др

угим людям и самому 

себе,обладает 

чувствомсобственногодостои

нства. 

Активновзаимодействует 

со сверстниками и 

взрослыми,участвуетвсовмест

ныхиграх.Способен 

договариваться,учитыватьинт

ересыичувства 

Проявляетготовность 
и способность к 

саморазвитию,сформированно

сть мотивациик обучению и 

познанию,ценностно-

смысловыеустановки. 

Проявляетустановки, 

отражающие индивидуально-

личностную 

позицию,социальные 

компетенции,личностныекач

ества, 
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 других,сопереживатьнеудачами 

радоваться успехам 

других,адекватно проявляет 

своичувства,втомчислечувство 

веры в себя, 

стараетсяразрешатько

нфликты. 

сформированность 

основРоссийской 

гражданскойидентичнос

ти. 
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Формирование 
основсемейныхигра

жданскихценностей 

Имеетпредставленияо 
семейныхценностях,семейныхт

радициях, 

бережноеотношениекним. 

Проявляет 

нравственныечувства, 

эмоционально-

ценностноеотношениексемье.П

роявляетуважительноеотношен

иек родителям, 

к старшим, 

заботливоеотношениек

младшим. 

Имеетпервичные 

представления о 

гражданскихценностях, 

ценностях 

истории,основанных на 

национальныхтрадициях, 

связи 

поколений,уважениикгероямР

оссии. 

Знаетсимволыгосударства 

– Флаг, Герб 

РоссийскойФедерации и 

символикусубъекта 

РоссийскойФедерации, в 

которойпроживаетребен

ок 

инаходитсяобразовательнаяо

рганизация, в которой 

онвоспитывается. 

Проявляет 

высшиенравственные

чувства:патриотизм,ув

ажение 

кправамиобязанностямч

еловека. 

Имеетначальные 

представленияоправахио

бязанностяхчеловека,гра

жданина, 

семьянина,товарища. 

Проявляет 

познавательныйинтерес к 

важнейшимсобытиямистор

ииРоссии 

иеенародов,кгероям России. 

Проявляетуважение 

кзащитникамРодины. 

Проявляетинтерес 

кгосударственнымпраздникам

Имеетпредставления 
о политическом 

устройствеРоссийскогогосуд

арства,егоинститутах, их 

роли в жизниобщества, о его 

важнейшихзаконах. 

Имеетпредставления 

о символах государства – 

ФлагеиГербеРоссии, 

офлагеигербесубъектаР

оссийской 

Федерации,вкотором 

находится 

образовательноеучреждение. 

Имеетпредставления 

об институтах 

гражданскогообщества, о 

возможностяхучастиягражд

ан 

вобщественномуправлении. 

Имеетпредставления 

о правах и 

обязанностяхгражданинаР

оссии,правахребенка 

Проявляетинтерес 

к общественным 

явлениям,осознаетважность

активнойроличеловекавобщ

естве. 

Знаетнациональныхгероев 

и важнейшие события 

историиРоссии 

иеёнародов. 
Знаетгосударственные 

праздники,принимаетучастиевв

ажнейших событиях 

жизниРоссии, субъекта 

РоссийскойФедерации, края 

(населённогопункта), 

в котором 

находитсяобразовательноеуч

реждение. 

Уважительноотноситсяк 

защитникам 

Родины.Уважительноотн

оситсяк русскому языку 

какгосударственному,яз

ыку 

межнациональногообщения. 
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ижеланияучаствоватьв 

праздниках 



40 
 

 иих организации 
в 

образовательнойо

рганизации. 
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Формирование 
основгражданскойи

дентичности 

Имеетпервичные 
представленияонравственных

ценностях в 

отношенииобщества, 

сверстников,взрослых,предмет

ногомира 

и себя в этом 

мире.Проявляетнравстве

нныечувства, 

эмоционально-

ценностного 

отношениякокружающи

млюдям, 

предметному миру, к 

себеИспытываетчувствагордо

сти,удовлетворенности, стыда 

отсвоих поступков, действий 

иповедения; 

Доброжелателен,умеетслу

шать и 

слышатьсобеседника,обосн

овыватьсвоемнение. 

Демонстрируетспособность

выразитьсебя 

вигровой,досуговой 

деятельности и поведении 

всоответствииснравственными

ценностями. 

Самостоятельно 

применяетусвоенные 

правила, владеетнормами, 

конструктивнымиспособами

взаимодействиясвзрослыми 

исверстниками(умениед

оговариваться, 

взаимодействовать в 

игровыхотношенияхврамкахи

гровыхправилит.д.). 

Преобразует 

полученныезнанияи 

способы 

деятельности, 

изменяетповедениеистильо

бщения 

со взрослыми и 

сверстникамивзависимостиот

ситуации. 

Способенктворческому 

поведениювновыхситуацияхв 

соответствии с 

принятойсистемойценностей. 

Выражает 

Имеетпредставления 
обазовыхнациональныхц

енностях 

Российскогогосударства. 

Различаетхорошие 

и плохие поступки, 

умеетотвечать за свои 

собственныепоступки. 

Соблюдает правила поведения 

вобразовательномучреждении, 

дома,наулице, 

в общественных 

местах,наприроде 

Негативноотноситсяк

нарушениямпорядка 

вгруппе,дома,на улице; 

к невыполнению 

человекомлюбого возраста 

и 

статусасвоихобязанностей. 

Имеет 

первоначальныепредст

авления о 

ролитрадиционныхрел

игий 

висторииикультуренашейст

раны. 

Проявляетуважительноеи 

доброжелательноеотношениекр

одителям, другим старшим 

имладшимлюдям. 

Использует правила этики 

икультурыречи. 

Избегает плохих 

поступков;умеетпризнаться 

вплохомпоступке 
и проанализировать 

его.Понимает 

возможноенегативное 

влияние наморально-

психологическоесостояние 

человекакомпьютерныхигр

, 

видеопродукции,телеви

зионных 

передач,рекламы. 
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познавательныйинтерес 

котношениям,поведениюл

юдей,стремление 
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 ихосмысливать,оценивать 
всоответствиисусвоеннымин

равственныминормами 

иценностями: 

Экспериментирует 

в сфере 

установленияотношений

, определенияпозиции в 

собственномповедении. 

Способен 

самостоятельнодействова

ть, 

в случае 

затрудненийобращаться за 

помощью.Осознает 

преимуществасовместного 

поиска 

выходаизсложившейсяпробл

емнойситуации или 

принятиярешений. 

Использует 

тактикиразговорной 

дисциплины(спокойносиде

ть,слушать, 

датьвозможностьвысказаться). 

Слушает и уважает 

мнениядругихлюдей. 

Идетнавстречудругомуприн

есовпадающих интересах 

имнениях, найти 

компромисси совместно 

прийти 

крешению,котороепоможет 

достигнутьбалансаинтересов.

Соотносит свое поведение 

справилами 

и нормами 

общества.Управляет 

своимэмоциональным 

состоянием.Имеетсвоемнение

,можетегообосновать. 

Оказывает позитивное 

влияниенасвоеокружение. 

Осознаннопринимаетрешенияи 

несет за них 

ответственность.Способенупра

влятьсвоимповедением, 

планировать своидействия. 

Старается не нарушать 

правилаповедения, испытывает 

чувствонеловкости, стыда в 

ситуациях,гдеегоповедение 
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неблаговидно. 

Проявляет поведение, 

котороевосновномопределяет

ся 

представлениямиохорошихи 
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 плохихпоступках.  

Формирование Демонстрируетинтереск Демонстрируетценностное 

основ поискуиоткрытию отношениекучёбекакквиду 

социокультурных информации,способствующей творческойдеятельности. 

ценностей осознаниюиобретениюсвоего Имеетэлементарные 
 меставобществе(коллективе представленияоролизнаний, 
 сверстниковвдетскомсаду науки,современного 
 иновыхобщностях,вкругу производствавжизничеловека 
 знакомыхинезнакомых иобщества. 
 взрослых). Имеетпервоначальныенавыки 
 Проявляетинициативупо команднойработы, 
 улучшениюкачестважизни втомчислевразработке 
 окружающихлюдейвпроцессе иреализации учебных 
 постановкиипосильного ипрактикоориентированных 
 решенияпрактическихпроблем проектов. 
 вреализациисобственных Имеетпредставления 
 проектныхзамыслов. одушевнойифизической 
 Инициативен красотечеловека. 
 вполученииновой Способенвидетькрасоту 
 информацииипрактического природы,трудаитворчества. 
 опыта,мотивируяее Проявляетинтерес 
 потребностьювсаморазвитии кчтению,произведениям 
 ижеланиемпомогатьдругим искусства,детскимспектаклям, 
 людям,взаимодействовать концертам,выставкам,музыке. 
 снимиврешениипосильных, Интересуетсязанятиями 
 носерьезныхобщественных художественнымтворчеством; 
 задач. Поддерживаетопрятный 
 Владеетосновами управления внешнийвид. 
 своимповедениемиэмоциями Отрицательноотноситсяк 
 вобществе,способен некрасивымпоступкам 
 сдерживатьнегативные инеряшливости. 
 импульсы Отрицательноотноситсяк 
 исостояния. аморальнымпоступкам, 
 Знаетивыполняетнормыи грубости,оскорбительным 
 правилаповедения словамидействиям,втом 
 вобщественныхместах числевсодержании 
 всоответствиисих художественныхфильмов 
 спецификой(детскийсад, ителевизионныхпередач. 
 транспорт,поликлиника,  

 магазин,музей,театрипр.).  

 Умеетдонестисвоюмысльдо  

 собеседника  

 наосновееголичностных  

 (возрастных,национальных,  

 физических)сиспользованием  

 разныхсредствобщения.  

 Имеетпервичные  

 представления  

 осоциокультурныхценностях,  

 основанныхназнаниях  

 национальныхтрадиций  

 иобычаев,науважении  
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 кпроизведениямкультуры

иискусства. 

Проявляетинтерес, 

любознательностькразличнымв

идамтворческой 

деятельности. 

Способенвыразитьсебяв 

доступных видах 

деятельностивсоответствии 

ссоциокультурными

ценностями. 

Проявляет потребности 

креализации 

эстетическихценностей в 

пространствеобразовательного 

учреждения.Эмоционально 

отзывается накрасоту 

окружающего 

мира,произведениянародного 

и 

профессиональногои

скусства. 
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Формирование

основ 

межэтнического

взаимодействия 

Имеетпредставления

обэтическихнормах 

взаимоотношений 

междулюдьмиразныхэтн

осов, 

носителями разных 

убеждений,представителями 

различныхкультур. 

Имеетпервичные

представления 

омногонациональныхнародах

России, об 

этнокультурныхтрадициях,фо

льклоренародовРоссии. 

Понимает, что все люди 

имеютравныеправа. 

Спокойнореагирует 
на непривычное 

поведениедругих людей, 

стремитсяобсудить его с 

взрослыми.Неприменяетф

изическогонасилия 

и вербальной агрессии 

вобщениисдругимилюдьми; 

Твердоотстаиваетсвое 

достоинствоисвоиправав

обществесверстниковивз

рослых спомощью 

рациональной 

аргументации.Помогает менее 

защищенным 

ислабымсверстникамотстаивать

ихправаидостоинство. 

Проявляет 

ценностноеотношение 

к 

своемунациональному 

языкуикультуре. 

Способен 

к установлению 

дружескихвзаимоотношений в 

коллективе,основанных на 

взаимопомощи 

ивзаимнойподдержке. 

Имеетначальные 

представления о 

народахРоссии,об 

ихобщейисторическойсу

дьбе, 

оединственародовнашейс

траны. 

Формирование Осознанновыполняетправила Использует знаково- 
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основ 
информационной

культуры. 

эргономики  

 использованияразн

ых 

средствсетевойсредыивиртуаль

ных 

ресурсов;Используетпростыеср

едствасетевого 

 взаимодействиядл

яустановленияобщественнопол

езных и  

 продуктивныхконт

актовсдругимилюдьми. 

Понимает

 прагматическое

назначениецифровойсредыиеер

ациональныевозможностивпол

ученииипередачеинформации,

  создании 

общественно

 полезных

продуктови т.д. 

символические 

 средства

представления   

информациидлясозданиямоделе

йизучаемых

 объектов

ипроцессов. 

Самостоятельно

 организует

поискинформации 

Критически 

 относитсяк

 информации 

и избирательности

 еёвосприятия; 

Уважительно относится

 кинформациио

частнойжизнии 

информационным

 результатам

деятельностидругихлюдей. 

Формирование 
основэкологич

ескойкультур

ы. 

Имеетпервичные 
представления 

об экологических 

ценностях,основанных на 

заботе о живойи неживой 

природе, 

родномкрае,бережномотноше

нии 

к собственному 

здоровью.Проявляет 

разнообразныенравственн

ые чувства,эмоционально-

ценностногоотношения 

кприроде. 

Имеет начальные знания 

отрадициях нравственно-

этическомотношении 

к природе в культуре 

России,нормах экологической 

этики.Проявляетжеланиеучаств

оватьвэкологическихпроектах, 

различныхмероприятияхэколог

ическойнаправленности. 

Проявляет интерес 
и       ценностное       

отношениек        природным        

явлениямиразнымформамжизни

;понимание      роли      

человекавприроде. 

Бережно

 относится

ковсемуживому. 

Имеет

 первоначальные

представленияовлиянииприрод

ного 

 окружениянажи

зньидеятельностьчеловека. 
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Воспитаниекул

ьтурытруда 

Выслушивает замечания 

иадекватно реагирует на 

него(эмоционально, 

вербально).Выражаетиотста

иваетсвоюпозицию, а также 

способенпринять позицию 

другогочеловека 

(сверстника,взрослого), 

подкрепленнуюаргументами

. 

Непринимаетлжи 

и манипуляции (в 

собственномповедении и со 

стороны другихлюдей). 

Стремится 

обличитьнесправедливост

ь и 

встатьназащитунесправед

ливо 

Имеетпредставления 
о ведущей роли 

образованияитрудовойдеяте

льности 

в жизни человека; о 

значениитворчества в 

развитииобщества. 

Проявляетуважение 

ктрудуи 

творчествувзрослыхисверстни

ков. 

Имеетпредставления 

о профессиональных 

сферахчеловеческойдеятель

ности. 

Проявляет 

дисциплинированность,после

довательность 

инастойчивостьввыполнении 
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 обиженного. 
Выполняетразныевиды 

заданий,поручений,просьб,с

вязанных с 

гармонизациейобщественно

гоокружения. 

Можетвыступать 

в разных ролях: в 

ролиорганизатора,в 

ролиисполнителя в 

деловом,игровом, 

коммуникативномвзаимоде

йствии. 

Оказываетпосильную

практическую 

и психологическую 

помощьдругимлюдям(сверс

тникамивзрослым)поихпрос

ьбеисобственнойинициатив

е. 

Имеетпервичные 
представленияоценностяхт

руда, о 

различныхпрофессиях. 

Проявляетнавыки

сотрудничества 

сосверстникамиивзрослымив

трудовойдеятельности. 

Активноучаствует 

вобщественнополезнойд

еятельности. 

Умеетвыражатьсебя 

вразличныхдоступных 

инаиболеепривлекательныхд

ля ребёнка видах 

трудовойдеятельности. 

учебных и учебно-

трудовыхзаданиях. 

Соблюдаетпорядок 

на рабочих местах (в 

школе,домаи пр.). 

Бережноотносится 

крезультатамсвоеготруда,т

рудадругихлюдей, 

к школьному 

имуществу,учебникам,лич

нымвещам. 

Отрицательно относится к 

лениинебрежности втруде 

иучёбе,небережливомуотношен

июкрезультатамтрудалюдей. 

 

 

Раздел 2. Содержание программы воспитания МБДОУ детский сад № 5,

 осуществляющейобразовательныйпроцессна уровнедошкольного 

образования 

 
2.1. Содержаниепрограммывоспитаниянаосновеформированиядуховно-

нравственныхценностейвдошкольном образовании 

Содержание Программы реализуется в ходе освоения детьми дошкольного 

возраставсехобразовательныхобластей,обозначенныхвФГОСДО,однойиззадачкоторогоявл

яетсяобъединениеобученияивоспитаниявцелостныйобразовательныйпроцессна основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществеправилинормповедениявинтересахчеловека, семьи,общества: 

 Социально-коммуникативноеразвитие; 

 Познавательноеразвитие; 
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 Речевоеразвитие ; 

 Художественно-эстетическоеразвитие; 

 Физическоеразвитие. 
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Таблица4 

Планируемыерезультатывоспитаниявсоответствиисобразовательнымиобластями7 

 
Образовательная 

область 
Планируемыерезультатывоспитания 

Социально-

коммуникативное

развитие 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 

включаяморальные и нравственные ценности; развитие общения 

ивзаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становлениесамостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляциисобственных действий; развитие социального и 

эмоциональногоинтеллекта,эмоциональнойотзывчивости,сопережи

вания, 

формированиеготовностиксовместнойдеятельности 

сосверстниками,формированиеуважительногоотношения 

ичувствапринадлежностиксвоейсемьеиксообществудетей 

ивзрослыхвОрганизации;формированиепозитивныхустановоккра

зличнымвидамтрудаитворчества;формированиеоснов 

безопасногоповедениявбыту,социуме,природе. 

Познавательное

развитие 

Развитие интересов детей, любознательности и 

познавательноймотивации;формированиепознавательныхдействий,с

тановлениесознания;развитиевоображенияитворческойактивности; 

формирование первичных представлений о себе, других 

людях,объектахокружающегомира,освойствахиотношенияхобъектов

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

звучании,ритме,темпе,количестве,числе,частиицелом,пространстве 

ивремени,движенииипокое,причинах иследствияхидр.), 

омалойродинеиОтечестве,представленийосоциокультурныхценност

ях нашегонарода,оботечественных традициях 

ипраздниках,опланетеЗемлякакобщемдомелюдей, 

обособенностяхееприроды,многообразиистранинародовмира. 

Речевоеразвитие Владениеречьюкаксредствомобщенияикультуры;обогащениеакт

ивногословаря;развитиесвязной,грамматическиправильнойдиало

гическойимонологическойречи;развитиеречевого 

творчества;знакомствоскнижнойкультурой. 

Художественно-

эстетическоераз

витие 

Развитиепредпосылокценностно-смысловоговосприятия 

ипониманияпроизведенийискусства(словесного,музыкального,изобр

азительного), мира природы; становление эстетическогоотношения к 

окружающему миру; формирование 

элементарныхпредставленийовидахискусства;восприятиемузыки, 

художественнойлитературы,фольклора;стимулирование 

сопереживанияперсонажамхудожественныхпроизведений. 

 

7 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 

октября2013 г. N 1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандартадошкольногообразования 
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Физическое

развитие 

Становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательнойсфере; становление ценностей здорового образа 

жизни, 

овладениеегоэлементарныминормамииправилами(впитании,двигате

льномрежиме,закаливании,приформированииполезных привычек 

и др.). 
 

С целью согласования требований ФГОС ДО с концепцией Примерной 

программы,построенной на идее развития базовых направлений воспитания духовно-

нравственныхценностей на уровне дошкольного образования, предлагается 

осуществление 

содержаниявоспитательногопроцессаврамкахнесколькихвзаимосвязанныхмодулей. 
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Таблица5 

МодулиПримернойпрограммывоспитанияМБДОУ детский сад № 

5,осуществляющегообразовательныйпроцесснауровнедошкольногообразования 
 
 

МодулиПримерной

программывоспита

ния 

Общие задачи воспитания при реализации программ воспитания в

 ДОУ,соотнесенныхс проектом Портрета выпускника ДОУ 

Возможные виды

 иформы

деятельности 

Развитие

 основ

нравственнойкультур

ы 

Формироватьуребенка: 

 Нравственныечувства:милосердия,сострадания,сопереживания,доброе,гуманноеотн

ошениекокружающемумиру,дружелюбия,взаимопомощи,ответственности 

изаботы. 

 Представленияодобреизле,правдеилжи,трудолюбииилени,честности,милос
ердия,прощении. 

 Основные понятия нравственного самосознания – совесть, 

добросовестность,справедливость,верность,долг, честь,благожелательность. 

 Нравственныекачества:скромность,стыдливость,заботливоеотношениекм
ладшими 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,преодолеватьагрессиюи гнев,сохранять душевноспокойствие. 

 Формынравственногоповедения,опираясьнапримерынравственногоповеденияист

орических личностей,литературных героев,вповседневнойжизни. 

 Уменияоцениватьсвоипоступкивсоответствиисэтическиминормами,различатьхоро

шиеи плохиепоступки. 

 Уменияпризнатьсявплохомпоступкеипроанализироватьего. 

 Способностьбратьответственностьзасвоеповедение,контролироватьсвоепов

едениепо отношению к другимлюдям. 

 Способностьвыражатьсвоимыслиивзгляды,атакжевозможностьвлиятьнаси
туацию. 

 Способностьучаствоватьвразличныхвидасовместнойдеятельностиипринятииреш

ений. 

-Виды и 

формыдеятельн

ости 

реализуютсянаоснове

последовательныхцик

лов,которые 

принеобходимости

могутповторятьсяв 

расширенном,углу

бленном 

исоответствующем

возрасту 

вариантенеогранич

енноеколичествора

з. 

Эти 

циклыпредст

авленыследу

ющимиэлеме

нтами: 

-Погружение -

знакомство, 

котороереализуется 

вразличных 

формах:чтение, 

просмотр,экскурсии 

и пр. 
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-Разработка 
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  Представленияоправилахповедения,овлияниинравственностиназдоровьечело
векаи окружающихлюдей. 

 Первоначальныепредставленияобазовыхнациональныхроссийскихценностях,оп

равилахэтики. 

 Отрицательноеотношениекаморальнымпоступкам,грубости,оскорбительнымсло

вамидействиям,втомчислевсодержаниихудожественных фильмов 

ителевизионныхпередач. 

 Представление о возможном негативном влиянии на морально-

психологическоесостояниечеловеканекоторыхкомпьютерныхигр,киноителевизион

ныхпередач. 

коллективного 

проекта,врамкахкоторо

го 

создаютсятворческие

продукты. 

-Организация 

события,в котором 

воплощаетсясмыслцен

ности. 

 

Последовательность

цикловможет 

изменяться. 

Например,цикл может 

начинатьсясяркогособ

ытия,после которого 

будетразвертываться 

погружение 

и 

приобщениекк

ультурному 

содержанию на 

основеценности. 

Формированиесемей

ныхценностей 

Формироватьуребенка: 

 Представлениеосемье,роде,семейныхобязанностях,семейныхтрадициях. 

 Уважениексвойсемье,фамилии,роду. 

 Представлениеоматеринстве,отцовстве,оролевыхпозицияхвсемье. 

 Чувствауваженияксобственнойсемье,ксемейнымтрадициям,праздникам,ксе
мейнымобязанностям. 

 Чувстваосознаниясемейныхценностей,ценностейсвязеймеждупоколениями. 

 Терпимоеотношениеклюдям,участвующимввоспитанииребенка. 

 Умениядостигатьбалансмеждустремлениямикличнойсвободеи уважением 

близких людей, воспитывать в себе сильные стороны характера, осознавать 

своиценности,устанавливать приоритеты. 

 Навыкиконструктивногообщенияиролевогоповедения. 

 Интерескбиографиииисториисемьидругихдетей. 
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Формирование 

основгражданской 

идентичности 

Формироватьуребенка: 

 Представления о символах государства – Флаге, Гербе Российской 

Федерации,о флаге и гербе субъекта Российской Федерации, в котором 

находитсяобразовательнаяорганизация; 

 ЭлементарныепредставленияоправахиобязанностяхгражданинаРоссии. 

 Высшиенравственныечувства:патриотизм,гражданственность,уважениекп

равами обязанностямчеловека. 

 Интерескобщественнымявлениям,пониманиеактивнойроличеловекавоб

ществе. 

 

События,формы 

и методы работы 

пореализации 

каждойценности 

впространствевоспита

ниямогутбытьинтеграт

ивными. 

Например, одно и 

тожесобытие может 

бытьпосвящено 

несколькимценностям 
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  Уважительноеотношениекрусскомуязыкукакгосударственному, 
атакжеязыкумежнациональногообщения. 

 Стремлениеижеланиеучаствоватьвделах группы. 

 УважениекзащитникамРодины. 

 Представления о героях России и важнейших событиях истории России и 

еенародов. 

 ИнтерескгосударственнымпраздникамиважнейшимсобытиямвжизниРоссии,субъ
ектаРоссийскойФедерации,края,вкоторомнаходитсяобразовательная 
организация 

одновременно. 

 

Каждый 

педагогразрабатыв

аетконкретные 

формыреализации 

воспитательногоцикла. 

В ходе 

разработкидолжн

ы быть 

определены смысл 

идействия взрослых, 

атакжесмысли 

действия детей 

вкаждойизформ. 

 

В течение всего 

годавоспитательосущ

ествляетпедагогичес

куюдиагностику, 

наоснове наблюдения 

заповедениемдетей. 

Вфокусе 

педагогической 

диагностикинаходится

понимание 

ребенкомсмысла 

конкретнойценности и 

еепроявлениевего 

поведении. 

Формирование 

основмежэтническог

овзаимодействия(Во

спитание 

уважения к 

людямдругихнаци

ональностей) 

Формироватьуребенка: 

 Умение воспринимать собственные взгляды как одну из многих различных 

точекзрения. 

 ПредставленияонародахРоссии,обихобщейисторическойсудьбе. 

 Интереск разнымкультурам,традициямиобразужизнидругих людей. 

 Уважениеккультурнымиязыковымразличиям. 

 Умениеузнаватьиборотьсясдискриминацией, ксенофобиейилирасизмом. 

 Сознательностьиумениеборотьсясболееслабымиформамидискриминации 

илиоскорблениями,например,неуважение,частичнонеосознанноеигнорированиеили 

обобщение с социальными маргинальными группами, языковыми 

иэтническимименьшинствами. 

 Умениеуважатьнепохожестьдругихлюдей,дажееслидетидоконцанепо

нимают ее. 

 Способывзаимодействияспредставителямиразныхкультур. 

Формирование 

основсоциокультурн

ыхценностей(Воспит

аниеценностногоотн

ошения 

кпрекрасному, 

формирование 

Формироватьуребенка: 

 Представленияодушевнойифизическойкрасотечеловека. 

 Эстетическиевкусы,эстетическиечувства,умениевидетькрасотуприроды,трудаитвор

чества; 

 Интерескпроизведениямискусства,литературы,детскимспектаклям,концертам,выс

тавкам,музыке. 

 Интерескзанятиямхудожественнымтворчествомижеланиезаниматьсятворческойдеят

ельностью. 
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представлений 

обэстетическихидеал

ахиценностях) 

 Бережное отношение к фольклору, художественным промыслам и 
ремеслам,произведениямкультурыиискусства,зданиям,сооружениям,предметам,име

ющимисторико-культурнуюзначимость,уникальныхвисторико-
культурномотношении. 

 Интерескнароднымпромысламижеланиезаниматьсятехниками,используемымивнаро

дныхпромыслах. 

 Способностьс уважениемиинтересомотноситсякдругимкультурам. 

 Отрицательноеотношениекнекрасивымпоступкаминеряшливости. 

 

Формирование 

основэкологической

культуры(Воспитани

еценностногоотноше

ния кприроде, 

окружающейсреде

(экологическоевос

питание) 

Формироватьуребенка: 

 Интерескприроде,природнымявлениямиформамжизни,пониманиеактивнойроли 
человекавприроде. 

 Чуткое,бережноеигуманноеотношениековсемживымсуществамиприроднымресур

сам. 

 Умениеоцениватьвозможностьсобственноговкладавзащитуокружающейсредыибере

жногообращения сресурсами. 

 Начальныезнанияобохранеприроды. 

 Первоначальныепредставленияобоздоровительномвлиянииприродына

человека. 

 Представленияобособенностяхздоровогообразажизни. 
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Воспитаниекул

ьтурытруда(вос

питаниетрудол

юбия,творческ

ого 

отношенияктруду) 

Формироватьуребенка: 

 Уважениектрудуи творчествувзрослых исверстников. 

 Начальныепредставленияобосновныхпрофессиях,оролизнаний,науки,совр
еменногопроизводствавжизничеловекаиобщества. 

 Первоначальныенавыкиколлективнойработы,втомчислеприразработкеиреал

изациипроектов. 

 Уменияпроявлятьдисциплинированность,последовательностьинастойчивостьввы

полнениитрудовыхзаданий,проектов. 

 Умениясоблюдатьпорядоквпроцессеигровой,трудовой,продуктивнойидругихвида

хдеятельности. 

 Бережноеотношениекрезультатамсвоеготруда,трудадругихлюдей. 

 Отрицательноеотношениеклениинебрежностивразличныхвидахдеятельности,небе

режливомуотношениюк результатамтрудалюдей. 
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2.2. Особенности реализации воспитательного процесса в МБДОУ детский сад № 

5 ,осуществляющейобразовательныйпроцесснауровнедошкольногообразования 

ВсоответствиисФедеральнымЗакономот29.12.2012№273-

ФЗ«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»дошкольноеобразованиенаправленонаформ

ированиеобщейкультуры,развитиефизических,интеллектуальных,нравственных,эстетич

еских 

и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

сохранениеиукреплениездоровьядетейдошкольного возраста. 

Воспитание осуществляется на основе интериоризации (способности 

оперироватьобразами предметов, которые в данный момент отсутствуют в поле зрения) 

ценностей исмыслов, путем их усвоения, а также путем проявления инициативы детей, 

связанной среализациейэтихценностей. 

Основой организации воспитательного процесса в дошкольном возрасте и 

егопсихологического обеспечения являются представления об особенностях 

конкретноговозраста и тех психологических механизмах, которые лежат в основе 

формированияличности на разных возрастных этапах дошкольного детства. Результаты 

достижения поцелевым ориентирам программы воспитания не подлежат 

непосредственной оценке, в томчисле в виде педагогической диагностики, и не являются 

основанием для их формальногосравнениясреальными достижениями детей. 

Ониявляютсяосновой длясамодиагностикипедагогическойдеятельностивОО. 

Муниципальное бюджетноедошкольноеобразовательноеучреждениедетскийсад№5 

расположенвселе Молдаванское муниципального образования Крымский район 

ивключаетвсебяобщеразвивающиегруппы. 

Положительное влияние на организацию воспитательного процесса в ДОУ 

оказываетисторическое и культурное окружение учреждения. Оригинальной 

воспитательнойнаходкойпедагогическогоколлективаявляетсяработанадсоциокультурны

мпроектомвреальномидистанционномформатесопровожденияОПДОУ. 

Основной целью педагогической работы ДОУ является формирование 

общейкультурыличностидетей,втомчислеценностейздоровогообразажизни,развитияих

социальных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности,самостоятельностииответственностиребенка,формированияпредпосы

локучебной 

деятельности. 

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра 

широкоиспользуетсякак самостоятельная форма работы с детьми и как эффективное 

средство иметод развития, воспитания и обучения в других организационных формах. 

Приоритетотдаетсятворческимиграм(сюжетно-ролевые, строительно-

конструктивные,игры- 

драматизациииинсценировки,игрысэлементамитрудаихудожественнодеятельности)иигра

м с правилами (дидактические, интеллектуальные, подвижные, хороводные 

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

Еесодержание и уровень зависят от возраста и опыта детей, запаса знаний, умений 

инавыков, уровня развития творческого воображения, самостоятельности, 

инициативы,организаторских 

способностей,атакжеотимеющейсяматериальнойбазыикачества 

педагогического руководства. Организованное проведение этой формы 

работыобеспечиваетсякакнепосредственным,такиопосредованнымруководствомсосторон

ывоспитателя. 

Индивидуальнаяработасдетьмивсехвозрастовпроводитсявсвободныечасы(вовремя 
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утреннего приема, прогулок и т.п.) в помещениях и на свежем воздухе. 

Онаорганизуетсясцельюактивизациипассивныхвоспитанников,организации 

дополнительныхзанятийсотдельнымидетьми,которыенуждаютсявдополнительном 
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вниманиииконтроле,например,частоболеющими,хужеусваивающимиучебныйматериа

лпри фронтальной работеи т.д. 

В реализации воспитательного потенциалаобразовательной 

деятельностипедагогамважноориентироватьсянацелевыеприоритеты,связанныесвозр

астнымиособенностямиихвоспитанников: 

- установление доверительных отношений между педагогом и 

воспитанниками,способствующих позитивному восприятию детьми требований и 

просьб педагога,привлечению их внимания к обсуждаемой на занятии 

информации, активизации ихпознавательнойдеятельности; 

- побуждение дошкольников соблюдать в детском саду общепринятые нормы 

поведения,правила общения со старшими (педагогами) и сверстниками 

(дошкольниками), принципыдисциплиныи самоорганизации; 

- привлечение внимания дошкольников к лексической теме, организация их работы 

сполучаемойназанятиисоциальнозначимойинформацией-инициированиеее 

обсуждения, высказывания детьми своего мнения по ее поводу, выработки своего к 

нейотношения; 

- использованиевоспитательныхвозможностейсодержанияобучениячерез 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявлениячеловеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов 

для чтения,проблемных ситуацийдляобсуждения своспитанниками; 

- применениеназанятии интерактивных формработысдетьми: 


 интеллектуальныхигр,стимулирующихпознавательнуюмотивациюд
ошкольников(+развивающиезаданиянаинтерактивнойдоске); 


 дидактическоготеатра,гдеполученныеназанятиизнанияобыгрываютсявтеат

ральныхпостановках; 


 дискуссий,которыедаютдошкольникамвозможностьприобрестиопытведениякон
структивногодиалога; 

 групповой работы или работы в парах, которые учат дошкольников 
команднойработеи взаимодействию сдругимидетьми; 

- включение в занятия игровых ситуаций, которые помогают поддержать 

мотивациюдетей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношений вгруппе,помогаютустановлениюдоброжелательной атмосферывовремя 

жизнедеятельностивДОУ; 

- организация шефства наддругими детьми, дающего дошкольникам 

социальнозначимыйопыт сотрудничестваи взаимнойпомощи; 

- инициированиеиподдержкаисследовательскойдеятельностидошкольниковврамкахреа

лизацииимииндивидуальных игрупповыхисследовательскихпроектов. 

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные 

характеристикивозможныхдостиженийребенка,которыекоррелируют(однавеличина,изме

няясь,меняет 

другую величину) с портретом выпускника образовательной организации, 

осуществляющейобразовательный процесс на уровне дошкольного образования и с 

базовыми духовно-нравственными ценностями. Целевые ориентиры являются основными 

направляющимивекторамидляразработчиков 

основнойобразовательнойпрограммывоспитания. 

Воспитательный процесс в ДОУ организуется в развивающей предметно-

пространственной среде, которая образуется совокупностью природных, 

предметных,социальных условий и пространством собственного «Я» ребенка. Среда 
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обогащается засчет не только количественного накопления, но и через улучшение 

качественныхпараметров: эстетичности, гигиеничности, комфортности, функциональной 

надежности ибезопасности, открытости изменениям и динамичности, соответствия 

возрастным иполовым особенностям детей, проблемной насыщенности и т.п. 

Воспитатели заботятся 

отом,чтобыдетисвободноориентировалисьвсозданнойсреде,имелисвободныйдоступ 
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ковсемеесоставляющим,умелисамостоятельнодействоватьвней,придерживаясьнормиправ

илпребываниявразличныхпомещенияхи пользованияматериалами, 

оборудованием. Окружающая ребенка РППС ДОУ, при условии ее 

грамотнойорганизации, обогащает внутренний мир дошкольника, способствует 

формированию унего чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического 

комфорта, 

поднимаетнастроение,предупреждаетстрессовыеситуации,способствуетпозитивномувосп

риятиюребенком детского сада. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется 

через такиеформыработы сРППСДОУ как: 

-

оформлениеинтерьерадошкольныхпомещений(групп,спален,коридоров,залов,лестнич

ныхпролетовит.п.)и ихпериодическая переориентация; 

- размещениенастенахДОУрегулярносменяемыхэкспозиций; 

- озеленениеприсадовойтерритории,разбивкаклумб,посадкадеревьев,оборудованиеспо

ртивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для 

дошкольниковразных возрастных категорий, разделяющих свободное пространство 

ДОУ на зоныактивногои тихого отдыха; 

- регулярнаяорганизацияипроведениеконкурсов,творческихпроектовпо 

благоустройствуразличныхучастковприсадовойтерритории(например,высадкекультур

ных растений); 

- акцентирование внимания дошкольников посредством элементов РППС 

(стенды,плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях детского 

сада, еготрадициях,правилах. 

Приоритетным  в  воспитательном  процессе ДОУявляетсянравственно-

патриотическоеи физическоевоспитание иразвитиедошкольников. 

Нравственно-этическое воспитание - это усвоение детьми норм и 

ценностей,принятыхвобществе,воспитаниеморальныхинравственныхкачествребе

нка, 

формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки 

сверстников.Повседневныйопытобщениясокружающимислужитисточникомкакположител

ьных,такиотрицательныхпримеровповедения.Воспитательно-

образовательнаяработапопатриотическомувоспитаниюнаправленанаформированиеудетейо

бразагероя,защитникасвоегогосударства;напривитиелюбвикОтечеству,родномукраю,родн

омугороду,своемудетскомусаду,своейсемье;навоспитаниечувствагордостизаисториюстано

влениястраны и потребностизащищать Родину. 

Успехэтихнаправленийзависитотправильнойорганизациирежимадня,двигательного, 

санитарно-гигиенического режимов, всех форм работы с детьми и 

другихфакторов.Двигательныйрежимвтечениедня,недели,определяетсякомплексно,всоотв

етствиисвозрастомдетей.Ориентировочнаяпродолжительностьежедневнойдвигательнойак

тивностималышейустанавливаетсявследующихпределах:младшийдошкольныйвозраст–

до3–4часов,старшийдошкольныйвозраст–до4–

5часов.Оптимизациядвигательногорежимаобеспечиваетсяпутемпроведенияразличныхпод

вижных,спортивныхигр,упражнений,занятийфизкультурой,самостоятельнойдвигательной

деятельности. 

Значительноевниманиеввоспитаниидетейуделяетсятруду,какчастинравственного 

становления. Воспитательная деятельность направлена на формированиеэмоциональной 

готовности к труду, элементарных умений и навыков в различных 

видахтруда,интересакмирутрудавзрослыхлюдей.Важнымаспектомявляетсяиндивидуальны

й и дифференцированный подходы к детской личности (учет интересов,предпочтений, 

способностей, усвоенных умений, личностных симпатий при постановкетрудовых 

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

мотивациядетскоготруда. 
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Экологическоевоспитаниевдетскомсадуподразумеваетвоспитаниеосознанно-

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

Такоеотношениекприродеформируетсяуребенкавходесистематическихзанятий с 
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использованиемразличныхметодовиприемов,атакжесовременныхпедагогическихтехно

логий, таких как технология проектной деятельности, технология 

проблемногообучения,квест-технология, ИКТ. 

Процессознакомлениядетейссоциальнойдействительностьюсложен,противоречивин

оситкомплексныйхарактер:задачиразвитияинтеллекта,чувств,нравственныхосновличности

,решаютсявовзаимосвязи,иотделитьодниотдругихневозможно. Однако, сама по себе 

социальная действительность не является средствомвоспитания детей. Таковым она 

становится в том случае, когда субъекты, объекты, 

факты,события,скоторымивстречаетсяребенок,доступны,понятны,личностнозначимыдля 

него. Поэтому важнойпедагогической задачей является анализ и отбор того содержанияиз 

социального окружения, которое несет в себе развивающий потенциал и может 

статьсредствомприобщения ребенкак социальномумиру. 

В перечне особенностей организации воспитательного процесса в 

образовательнойорганизации, осуществляющей образовательный процесс на уровне 

дошкольногообразования,выступающихвкачествефакторов,признаков,характеристик, 

определяющих содержание основной образовательной программы 

воспитания,отображаются: 

- региональныеитерриториальныеособенностисоциокультурногоокружения ДОУ; 

- воспитательно значимые проекты и программы, в которых уже участвует 

ДОУ,дифференцируемыепопризнакам:федеральные,региональные,территориальн

ые,отраслевые,кластерныеи т.д.; 

- воспитательно значимые проекты и программы, в которых ДОУ намерено 

принятьучастие,дифференцируемыепо темжепризнакам; 

- ключевые элементы уклада ДОУ в соответствие со сложившейся 

модельювоспитательнозначимойдеятельности,накопленногоопыта,достижений,следо

ваниятрадиции,ееукладажизни; 

- наличие оригинальных, опережающих, перспективных технологий 

воспитательнозначимойдеятельности,потенциальных«точекроста»; 

- существенные отличия ДОУ от других образовательных организаций по 

признакупроблемныхзон,дефицитов,барьеров,которыепреодолеваютсяблагодаряреше

ниям,отсутствующимили недостаточно выраженнымвмассовойпрактике; 

- общиехарактеристикисодержанияиформвоспитаниявобщейструктуревосп

итательнойработы вДОУ; 

- особенностивоспитательнозначимоговзаимодействияссоциальнымипартнерамиДОУ; 

- наличиедостижениявыраженныхэффектоввоспитательнойработы; 

- степеньвключенностивпроцессысопоставительногоанализапорезультатамвос

питательнозначимыхконкурсовлучших практик,мониторинговит.д.; 

- особенностиДОУ,связанныесработойсдетьмисограниченнымивозможностямиздор

овья,втом числесинвалидностью. 

 
2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с

 семьямивоспитанниковвпроцессереализации программывоспитания 

С учетом особенностей социокультурной сферы современного детства 

вобразовательной программе ДОУ отражается сотрудничество учреждения с 

семьямидошкольников,атакжесовсемисубъектамиобразовательныхотношений.Только

при 

подобномподходевозможновоспитатьгражданинаипатриота,раскрытьспособностииталант

ыдетей,готовитьихкжизниввысокотехнологичном,конкурентномобществе. 

Для детского сада важно интегрировать семейное и общественное 

дошкольноевоспитание, сохранить приоритет семейного воспитания, активнее 
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привлекать семьи кучастиюв учебно-

воспитательномпроцессе.Сэтойцельюпроводятсяродительские 
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собрания, консультации, беседы и дискуссии, круглые столы, викторины, дни 

открытыхдверей,просмотрыродителямиотдельныхформработысдетьми,занятияподополни

тельномуобразованию.Педагогиприменяютсредстванагляднойпропаганды(информационн

ыебюллетени,флаеры,родительскиеуголки,тематическиестенды,фотовыставки и др.), 

используют интерактивные курсы сопровождения образовательнойпрограммы, 

публикуют информацию в групповых блогах и на сайте ДОУ, 

привлекаютродителейкучастиювпроведениипраздников,развлечений,экскурсий,групповы

хдискуссий,мастер-классов.Экскурсии,целевыепрогулки,походы(совместносродителями) 

помогают дошкольнику расширить свой кругозор, получить новые знания обокружающей 

его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно ибережно 

относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения 

вразличных внесадовых ситуациях. В рамках взаимодействия с семьёй в ДОУ, одной 

изэффективных форм поддержки являются консультационные встречи со специалистами. 

Входе встреч обсуждаются вопросы, касающиеся различных сторон воспитания и 

развитиядетей.Периодичностьвстречитематикаопределяетсязапросомродителей.Дляполуч

ения дополнительной информации о характере и причинах возникновения той 

илиинойпроблемы,возможныхпутяхиспособахеерешенияпроводятсямикроисследованиявс

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

Основные социальные институты, взаимодействующие с МБДОУ детский сад № 5: 

школа и детскиесады, района, города,музеи города, детские театры. Разработан 

планвзаимодействия ДОУ с различными учреждениями с учетом доступности, 

соответствиявозрастнымвозможностямдетей иэмоциональнойнасыщенности. 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для 

построениясоциальнойситуацииразвитияребенка,работасродителями/законнымипредстави

телямидетейдошкольноговозрастастроитсянапринципахценностногоединства 

исотрудничествавсехсубъектовсоциокультурногоокруженияДОУ. 

Ценностиценностногоединстваиготовностьксотрудничествувсех 

участниковобразовательных отношений составляет основу уклада ДОУ, в котором 

строитсявоспитательнаяработа. 

Видыиформыдеятельности,которыеиспользуютсявдеятельностиДОУ. 

Групповыеформыработы: 

 Родительскийкомитет,участвующийврешениивопросоввоспитанияисоциализации

детей. 

 Родительские собрания, посвященные обсуждению актуальных и острых 
проблемвоспитаниядетей дошкольного возраста. 

 Взаимодействие в социальных сетях: родительские форумы на интернет-
сайтеДОУ, посвященные обсуждению интересующих родителей вопросов 

воспитания;виртуальныеконсультациипсихологов ипедагогов. 

 
Индивидуальныеформыработы: 

 Работа специалистов по запросу родителей для решения проблемных 

ситуаций,связанных своспитаниемребенкадошкольноговозраста. 

 Участиеродителейвпедагогическихконсилиумах,собираемыхвслучаевозникновен

ияострыхпроблем,связанных своспитаниемребенка. 

 Участиеродителей(законныхпредставителей)идругихчленовсемьидошкольникавр

еализациипроектовимероприятийвоспитательнойнаправленности. 
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 Индивидуальное    консультирование    родителей    (законных    

представителей)cцелью   координации   воспитательных   усилий   

педагогического   коллективаисемьи. 
 

Раздел3.Организационныеусловияреализациипрограммывоспитания 

 

3.1 ОбщиетребованиякусловиямреализациипрограммывоспитанияМБДОУ 

детский сад № 

5,осуществляющимобразовательныйпроцесснауровнедошкольногообразования 

Программа воспитания ДОУ обеспечивает формирование 

социокультурноговоспитательногопространстваприсоблюденииусловийеереализации,

включающих: 

 создание уклада ДОУ, отражающего сформированность в нем готовности 

всехучастниковобразовательногопроцессаруководствоватьсяединымипринципами 

и регулярно воспроизводить наиболее ценные для детского сада воспитательно 

значимыевиды совместной деятельности. Уклад ДОУ направлен на сохранение 

преемственностипринциповвоспитаниясуровнядошкольногообразованиянауровеньначаль

ногообщегообразования; 

 обеспечение воспитывающей личностно развивающей предметно-
пространственнойсреды; 

 оказаниепсихолого-
педагогическойпомощи,консультированиеиподдержкародителей(законныхпредставит

елей)повопросамвоспитания; 

 современный уровень материально-технического обеспечения 

Программы,обеспеченностиметодическимиматериаламиисредствамиобученияивосп

итания; 

 наличиепрофессиональныхкадровиготовностьпедагогическогоколлективакдо

стижению целевыхориентиров Программы воспитания; 

 учетиндивидуальныхигрупповыхособенностейдетейдошкольноговозраста,в 

интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, 

физических,психологических, национальныхипр.). 

 
ВоспитательныйпроцессвДОУстроитсянаследующихпринципах: 

 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи ребенка, 

соблюденияконфиденциальности информации о ребенке и его семье, приоритета 

безопасностиребенка; 

 создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, 

безкоторойневозможноконструктивноевзаимодействиедетей,ихсемей,ипедагогическихраб

отников; 

 системностьицеленаправленностьвоспитаниякакусловияегоэффективности. 

(Общиетребования,сформулированныевОО,поотношениюквоспитывающейсредена 

основеМетодических рекомендаций.8) 

3.2 Психолого-педагогическоеисоциально-педагогическоеобеспечение 

На уровне локальных актов ДОУ в случае необходимости 

предусмотренопсихолого-педагогическое и социально-педагогическое сопровождение 

воспитательнойработы,втомчисле,профилактикараннеговыявлениясемей«группыриска

». 
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8Документвразработке 
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3.3 Кадровоеобеспечениевоспитательногопроцесса 

 
(ВданномразделепредставленырешениянауровнеДОУ 

поразделениюфункционала,связанногосорганизациейиреализациейвоспитательногопроц

есса;пообеспечениюповышенияквалификациипедагогическихработниковДОУпо 

вопросам воспитания, психолого-педагогического сопровождения 

талантливыхдетей,детейсОВЗ,сиротиопекаемых,сэтнокультурнымиособенностямии

т.д 

Такжездесьпредставленаинформацияовозможностяхпривлеченияспе

циалистовдругихорганизаций(образовательных,социальныхит.д.). 

Безусловно, процесс воспитания - процесс комплексный. Комплексность в 

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

воспитательногопроцесса,подчиненноеидеецелостностиформированияличности.Формиро

ваниеличностных качеств происходит не поочередно, а одновременно, в комплексе, 

поэтому 

ипедагогическоевоздействиедолжноиметькомплексныйхарактер.Этонеисключает,чтов 

какой-то момент приходитсяуделять большее внимание тем качествам,которые 

поуровнюсформированностинесоответствуютразвитиюдругихкачеств.Комплексныйхаракт

ервоспитательногопроцессатребуетсоблюденияцелогорядаважныхпедагогическихтребова

ний,тщательнойорганизациивзаимодействиямеждувоспитателямиивоспитанниками.Воспи

тательномупроцессуприсущизначительнаявариативность и неопределенность результатов. 

В одних и тех же условиях 

последниемогутсущественноотличаться.Этообусловленодействияминазванныхвышесубъе

ктивныхфакторов:большимииндивидуальнымиразличиямивоспитанников,ихсоциальнымо

пытом,отношениемквоспитанию.Уровеньпрофессиональнойподготовленностивоспитателе

й,ихмастерство,умениеруководитьпроцессомтакжеоказываютбольшоевлияниенаегоходире

зультаты.Процессвоспитанияимеетдвусторонний характер. Его течение необычно тем, что 

идет в двух направлениях: отвоспитателя к воспитаннику и от воспитанника к 

воспитателю. Управление 

процессомстроитсяглавнымобразомнаобратныхсвязях,т.е.натойинформации,котораяпосту

паетотвоспитанников.Чембольшееевраспоряжениивоспитателя,темцелесообразнеевоспита

тельноевоздействие. 

Содержание деятельности педагога на этапе осуществления 

педагогическогопроцессаможетбытьпредставленовзаимосвязаннойсистемойтакихпеда

гогическихдействий,как: 

- постановкапередвоспитанникамицелейиразъяснениезадачдеятельности; 

- созданиеусловийдляпринятиязадачдеятельностиколлективомиотдельнымивосп

итанниками; 

- применениеотобранныхметодов,средствиприемовосуществленияпедагогическогопро

цесса; 

- обеспечение взаимодействия субъектов педагогического процесса и создание 

условийдляего эффективногопротекания; 

- использованиенеобходимыхприемовстимулированияактивностиобучающихся; 

- установлениеобратнойсвязиисвоевременнаякорректировкаходапедагогическогопро

цесса. 
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Воспитательная деятельность педагога проявляется, прежде всего, в ее целях. Она 

неимеетконкретногопредметногорезультата,которыйможнобылобывосприниматьс 
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помощью органов чувств, поскольку направлена на обеспечение эффективности 

другихвидов деятельности (учебной, трудовой). Содержание, формы и методы 

воспитательнойдеятельности педагога всегда подчинены тому или иному виду 

деятельности детей. О ееэффективности можно судить и по таким критериям, как 

уровень развития коллектива,обученность и воспитанность обучающихся, характер 

сложившихся 

взаимоотношений,сплоченностьгруппыдошкольников.Однакоосновнойпродуктвоспитат

ельной 

деятельности всегда носит психологический характер. Деятельность педагога-

психолога,какилюбаядругая,строитсянаосновепереработкипоступающейинформации. 

Важнейшейявляетсяпсихологическаяинформацияосвойствахисостоянияхколлективаи его 

отдельных членов. Отсюда воспитательная деятельность представляет 

собойразличныеметоды,средстваиприемыпсихологическогоипедагогическоговоздействия

ивзаимодействия.Основнымпризнакомэффективногопедагогическоговзаимодействия 

является взаимосвязь всех педагогов ДОУ направленная на развитие личности 

ребенка,социального становления, гармонизацию взаимоотношений детей с 

окружающимсоциумом,природой, самимсобой. 

При организации воспитательных отношений необходимо использовать 

потенциалосновных и дополнительных образовательных программ и включать 

обучающихся вразнообразную,соответствующуюих 

возрастныминдивидуальнымособенностям, 

деятельность,направленнуюна: 

- формированиеудетейгражданственностиипатриотизма; 

- опыта взаимодействиясо сверстниками и взрослыми в соответствии с 

общепринятыминравственныминормами; 

- приобщениексистемекультурныхценностей; 

- готовностикосознанномувыборупрофессии; 

- экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к природе, 

людям,собственномуздоровью; 

- эстетическоеотношениекокружающемумиру; 

- потребностисамовыражениявтворческойдеятельности,организационнойкультуры,акт

ивнойжизненной позиции. 

Воспитательнаядеятельностьпедагогавключаетвсебяреализациюкомплексаорга

низационных и психолого-педагогических задач, решаемых педагогом с 

цельюобеспеченияоптимального развития личностиребенка. 

Методическая детализация реализации воспитательной деятельности 

педагогаосуществляетсявпроцессееепроектированияи организации. 

Таблица6 

Наименованиедолжности 

(в соответствии 

соштатнымрасписаниемО

О) 

Функционал,связанный 

сорганизациейиреализациейвоспитательногоп

роцесса 
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Заведующийдетскимсадом - управляетвоспитательнойдеятельностьюнауровнеД

ОУ; 

- создает условия, позволяющие 

педагогическомусоставуреализоватьвоспитательну

юдеятельность; 

- проводит анализ итогов воспитательной 

деятельностивДОУ заучебный год; 
- планируетвоспитательнуюдеятельность 



76 
 

 в ДОУ на учебный год, включая календарный 

планвоспитательнойработынаучебныйгод; 

– регулированиевоспитательнойдеятельностивДОУ; 

– контроль за исполнением управленческих 

решенийпо воспитательной деятельности вДОУ (в 

том числеосуществляется через мониторинг 

качестваорганизациивоспитательнойдеятельностивД

ОУ). 

- организациявоспитательнойдеятельностивДОУ; 
- разработка необходимых для 

организациивоспитательной деятельности в ДОУ 

нормативныхдокументов(положений,инструкций,д

олжностных 

ифункциональных 

обязанностей,проектовипрограммвоспитательнойработы 

и др.); 

- анализ возможностей имеющихся структур 

дляорганизации воспитательнойдеятельности; 

- планированиеработыворганизациивоспитательнойде

ятельности; 

- организация практической работы в ДОУ 

всоответствии с календарным планом 

воспитательнойработы; 

- проведение мониторинга состояния 

воспитательнойдеятельности в ДОУ совместно с 

Педагогическимсоветом; 

- организацияповышения квалификации 

ипрофессиональной переподготовки педагогов 

длясовершенствования их психолого-

педагогической иуправленческойкомпетентностей 

– проведение анализа и контроля 

воспитательнойдеятельности,распространение 

передовогоопытадругихобразовательныхо

рганизаций; 
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Воспитатель - формированиемотивациипедагоговк участиюв 
разработке и реализации 

разнообразныхобразовательныхисоциальнозначимыхпр

оектов; 

- информирование о наличии возможностей 

дляучастияпедагоговввоспитательнойдеятельност

и; 

- наполнение сайта ДОУ информацией 

овоспитательнойдеятельности; 

- организация повышения психолого-

педагогическойквалификациивоспитателей; 

- организационно-координационная работа 

припроведении общесадовых 

воспитательныхмероприятий; 

- участие обучающихся в районных и 

городских,конкурсахи т.д.; 

- организационно-методическое 

сопровождениевоспитательной деятельности 

педагогическихинициатив; 

- создание необходимой для 

осуществлениявоспитательнойдеятельностиин

фраструктуры; 

- развитиесотрудничествассоциальнымипартнерами; 

- стимулированиеактивнойвоспитательной 
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 деятельностипедагогов; 

- оказаниепсихолого-педагогической 
помощи; 

- осуществлениесоциологическихисследованийо

бучающихся; 

- организацияипроведениеразличныхв

идоввоспитательнойработы; 

– подготовка предложений по 

поощрениюобучающихся и педагогов за 

активноеучастиеввоспитательномпроцесс

е. 

Воспитатель 
Музыкальныйруководитель 

 

- обеспечиваетзанятиеобучающихся 
творчеством,медиа,физическойкультурой; 

- формированиеуобучающихсяактивнойгражданскойп

озиции, сохранение и приумножение 

нравственных,культурных и научных ценностей в 

условияхсовременной 

жизни,сохранениетрадицийДОУ; 

–

организацияработыпоформированиюобщейкул

ьтурыбудущегошкольника; 

-внедрениездоровогообразажизни; 

– внедрение в практику воспитательной 

деятельностинаучных 

достижений,новыхтехнологийобразовательногопроце

сса; 

–организацияучастияобучающихсявмероприятиях, 

проводимых районными, городскими и 

другимиструктурамиврамкахвоспитательнойдеятельнос

ти; 

Помощниквоспитателя - совместносвоспитателемобеспечиваетзанятие 
обучающихсятворчеством,трудовойдеятельностью; 

- участвуетворганизации 

работыпоформированиюобщейкультуры 

будущегошкольника; 
 

3.4. Нормативно-методическоеобеспечениереализациипрограммы 

(В данном разделе представлены решения на уровне ОО по внесению изменений 

вдолжностные инструкции педагогических работников, ведению договорных 

отношенийпо сетевой форме организации образовательного процесса по 

сотрудничеству с другимиорганизациями (в том числе с образовательными 

организациями 

дополнительногообразованияикультуры).Представляютсяссылкиналокальныенорматив

ныеакты,в 

которые вносятся изменения в связи с внедрением основной образовательной 

программывоспитания (втомчислеПрограммыразвитияобразовательной организации). 

ПредставленПеречень локальныхправовыхдокументовДОУ, 

вкоторыеобязательновносятсяизмененияпослепринятияосновнойобразовательной 

программыповоспитанию). 

Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного 
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обеспеченияреализациипрограммы воспитания вДОУ включает: 

Федеральныйзаконот31июля2020г.№304-ФЗ“Овнесенииизмененийв 

Федеральныйзакон«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»повопросамвоспитанияобуча

ющихся”. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования,приказМинобрнауки №1155 от 17.10.2013г, (ФГОСДО). 

Основныелокальныеакты: 
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- Основная общеобразовательная программа дошкольного образования ДОУ; 

- Планработынаучебныйгод 

- Календарныйучебныйграфик; 

- РабочаяпрограммавоспитаниявДОУ; 

- Рабочие программы воспитания педагогов групп, как часть основной 

образовательнойпрограммы(далее – ООПДО); 

- Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию 

воспитательнойдеятельностивДОУ; 

- Документы, регламентирующие воспитательную деятельность в ДОУ 

(штатноерасписание,обеспечивающеекадровыйсостав,реализующийвоспитатель

ную 

деятельностьвДОУ) 

ПодробноеописаниеприведенонасайтеМ Б Д О У  д е т с к и й  с а д  № 5  
 

3.5. Информационноеобеспечениереализациипрограммы 

Учетрегионального(территориального)контекставоспитательнойработы 

вДОУ,организациякоммуникативногопространствапоеепланированиюспозицийкласте

рного, отраслевого, территориального и муниципального развития позволяетотобрать 

и содержательно наполнить ее структуру. Информационное 

обеспечениереализациипрограммывоспитанияобеспечиваетэффективностьвзаимодейс

твияс 

родителямивоспитанников:оперативностьознакомленияихсожидаемымирезультатами,пре

дставление в открытом доступе, ситуативная коррекция в течение года, 

организациявнесения предложений, касающихся конкретных активностей, в рамках 

которых можнополучитьтребуемыйопытикоторыевостребованыобучающимися. 

Качество работы детского сада всегда оценивается главными экспертами -

РОДИТЕЛЯМИ воспитанников. Их удовлетворённость образовательным процессом -

лучшая оценка деятельности педагогического коллектива. Но чтобы заслужить 

довериетакихразныхсемейнеобходимо,чтобыонисталисоратникамииединомышленника

ми,равноправнымиучастниками жизнидетскогосада. 

В общении с родителями активно используются дистанционные 

образовательныетехнологии. Информационная оперативность и доступность общения 

обеспечивается врежимеобщениягрупп,созданныхвсоциальных 

сетях,электроннойперепиской. 

На портале Дистанционного обучения (можно указать портал) 

Центрального района города, района…есть информация о базовых 

направленияхразвитияивоспитаниявусловияхкомплекснойинновационноймоделисовр

еменногодошкольного образовательного учреждения, а также много интересной и 

полезнойинформации,касающейсявоспитанияиобучениядетейдошкольноговозраста. 

О том, как, в каких формах совместной работы объединяются педагоги и 

родителирасскажутновостииз нашейжизни,о которыхвсегда можноузнать: 

разделысайтаДОУ,накоторыхпредставленаработапоконсультативнойиметодическо

йпомощисемьям 

1. Официальный сайт ДОУ ________. Приглашение на дистанционные 

курсысопровожденияобразовательнойпрограммыДОнапорталеДистанционногообучен

ия 

2. Инстаграмм 

3. Электроннаяприемная(связьсадминистрациейипедагогамиДОУ)
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4. Психолого-педагогическоеконсультирование: 

- Методическаякопилка(методическиерекомендациипедагоговДОУ) 

- Консультации специалистов (психолога, логопеда, дефектолога, 

музыкальногоруководителя) 

- ДистанционноесопровождениеобразовательнойпрограммыДО. 

- Педагогическиеблогигрупп, 

- Ссылки на информационно-образовательные ресурсы 
 

Использованиедистанционныхтехнологийдлярасширениявозможностиэффективноговза

имодействия с семьями воспитанников и оказания им помощи в вопросах развития 

ивоспитаниядетей 

Страницыпедагоговнасайтедетскогосада 
 

 

Методическая 
копилка 

ФИОпедагога  

   

 

 

Педагогическиегрупповыеблоги(блогведутвсепедагогигруппы) 
 

№ 
группы 

Названиепедагогического 
блога 

Ссылка 

   
 

Участиевконкурсахдлядетей. 

Онлайн-конкурсы. 
Онлайн-выставкатворческихподелок,рисунков «Денькосмонавтики» 

Онлайн - конкурс детского рисунка «Салют, Победа!», посвящённый 75-летияПобеды 

вВеликой Отечественной войне Онлайн - конкурс «Лучшие чтецы», посвящённый 75-

летиюПобеды вВеликой Отечественной войне 

Онлайн фото-выставка « Я –дома» 

… 

 
 

3.6Материально-техническоеобеспечениереализациипрограммы 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность ДОУ предназначены 

дляобеспеченияэффективногонаполнениявоспитательногопроцесса.Сегоднякачество 

дошкольного образования – приоритетное направление образовательной 

политикигосударства. 



82 
 

Федеральный образовательный стандарт, вступивший в силу в 2014 

году,регламентирует условия реализации образовательной программы и 

обеспечиваетсоциальное развитие каждого ребенка в различных сферах. В нем также 

отраженывопросыморальногоинравственногоблагополучияребенка.Скаждымгодомвпере

ченьтребований к оснащению ДОУ вносятся поправки и изменения, регулярно 

обновляется исодержание материально-технического оснащения. Однако база этих 

требованийостаетсяпостоянной исодержит: 

- санитарно-эпидемиологическиеправилаинормативы; 

- требованияпожарнойбезопасности; 

- переченьсредстввоспитанияиобучениявзависимостиотвозрастаиособенностейразви

тиядетей; 

- рекомендациипооснащенностипомещенийиразличныхзондетскогосада; 

- требования к методическому обеспечению, а также к оборудованию 

дошкольногоучреждения. 

Цельэтихтребований–

оптимизироватьпроцессвоспитанияиобучения.Онинаправленына: 

- обеспечениебезопасныхусловийдлявоспитанников; 

- стимулированиетворческогоразвития; 

- обеспечение индивидуального подхода в воспитании каждого ребенка с целью 

вывитьталантыребенка. 

Воспитательныепроцессынаправленынаподготовкукшколеиреализуютсяссоблюдение

мправребенкаи персонала. 

Видыдеятельности(игра,общение,познавательнаядеятельность),черезкоторыереализую

тся задачи образовательной программы, зависят от возраста детей и 

ихиндивидуальных особенностей 

Информацияоматериально-

техническомобеспеченииреализациипрограммыпредставленанасайте. 

Наполнение предметно-развивающей среды соответствует стандартам и 

отвечаетвсемтребованиямбезопасности.Материально-техническаябазаДОУ –

этоважноезвеновцепи обеспечения высокого качества образования. Каждая из 

составляющих ее частейоказываетнепосредственноевлияниенаразвитиеребенка. 

ЕслиоснащениедетскогосадасоответствуеттребованиямФГОС,процессвос

питаниябудетмаксимальнопродуктивными эффективным. 

Таблица7 

Наименование Основныетребования 

 

 

 

Группа 

Групповыепомещенияоснащеныдетской 

мебелью, игрушками и пособиями 

отвечающейгигиеническим и возрастным особенностям 

воспитанниковПодбор оборудования осуществляется 

исходя из того, чтопри реализации основной 

общеобразовательнойпрограммы дошкольного 

образования основной формойработысдетьми иведущей 

деятельностьюдляних 

являетсяигра; 
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Участокдетскогосада 

Участки для прогулок, прогулочные веранды, 

спортивныйучасток,ограждение. 

Материалыиоборудованиедлядвигательнойактивностивклю

чаютоборудованиедляходьбы,бегаиравновесия; 

дляпрыжков;длякатания,бросанияиловли;дляползания 

илазания;дляобщеразвивающих упражнений; 

Спортивный/музыкальныйз

ал 

Кабинеты 

специалистов(учитель-

логопед,учитель-

дефектолог,педагог-

психолог) 

Требованиякоснащениюиоборудованиюкабинетов(у

чителя-логопеда, учителя-дефектолога, педагога-

психолога,медицинского,методического)изалов 

(музыкального,физкультурного)включаютсоответствиеп

ринципу необходимости и достаточности 

дляорганизации коррекционной работы, 

медицинскогообслуживания детей, методического 

оснащениявоспитательно-образовательного процесса, а 

такжеобеспечениеразнообразнойдвигательнойактивност

ии 

музыкальнойдеятельностидетейдошкольноговозраста; 

ТСО,ИКТ Требования к техническим средствам обучения в 

сфередошкольного образования включают общие 

требованиябезопасности, потенциал наглядного 

сопровождениявоспитательно-образовательного 

процесса, 

возможностьиспользованиясовременныхинформационн

о-коммуникационныхтехнологийввоспитательно- 

образовательномпроцессе. 
 

3.7. Особыетребованиякусловиям,обеспечивающимдостижениепланируемыхличност

ныхрезультатов вработесособымикатегориями детей 

(приналичии) 

Вдошкольномвозрастевоспитание,образованиеиразвитие-этоединыйпроцесс. 

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

системыпринять любого ребенка независимо от его индивидуальных 

особенностей(психофизиологических,социальных,психологических,этнокультурных,наци

ональных,религиозныхидр.)иобеспечитьемуоптимальнуюсоциальнуюситуациюразвития. 

ИнклюзияявляетсяценностнойосновойукладаДООиоснованиемдляп

роектированиявоспитывающих сред,деятельностейисобытий. 

Науровне укладаДООинклюзивноеобразование –этоидеальнаянорма 

для воспитания, реализующая такие социокультурные ценности, как забота, 

принятие,взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, 

социальнаяответственность.Этиценностидолжныразделятьсявсеми 

участникамиобразовательныхотношенийвДОУ. 

На уровневоспитывающихсред: 

 предметно-пространственная развивающая среда строится как
 максимальнодоступнаядля детей сОВЗ; 

 событийнаявоспитывающаясредаДОУобеспечиваетвозможностьвключениякаждого

ребенкавразличныеформыжизнидетскогосообщества; 
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 рукотворнаявоспитывающаясредаобеспечиваетвозможностьдемонстрацииуникальн

остидостиженийкаждого ребенка. 
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На уровне общности: формируются условия освоения социальных 

ролей,ответственностиисамостоятельности,сопричастностикреализациицелейисмысло

всообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, 

родителями,воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном 

образованииразвиваетсянапринципахзаботы,взаимоуваженияисотрудничествавсовмес

тной 

деятельности. 

Науровнедеятельностей:педагогическоепроектированиесовместной 

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

родительскихгруппахобеспечиваетусловияосвоениядоступныхнавыков,формируетопытр

аботы 

вкоманде,развиваетактивностьиответственностькаждогоребенкавсоциальнойситуации

егоразвития. 

Науровнесобытий:проектированиепедагогамиритмовжизни,праздников 

и общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития 

каждогоребенкаобеспечиваетвозможность участиякаждоговжизниисобытияхгруппы, 

формируетличностныйопыт,развиваетсамооценкуиуверенностьребенкавсвоихсилах. 

Событийная организация должна обеспечить переживание ребенком 

опытасамостоятельности,счастьяи свободывколлективедетейивзрослых. 

Основными принципами реализации программы воспитания в 

дошкольныхобразовательныхорганизациях,реализующихинклюзивноеобразование,яв

ляются: 

1) принципполноценногопроживанияребенкомвсехэтаповдетства(младенческог

о, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация)детскогоразвития; 

2) принциппостроениявоспитательнойдеятельностисучетоминдивидуальныхос

обенностейкаждогоребенка,прикоторомсамребенокстановитсяактивнымсубъекто

мвоспитания; 

3) принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания 

ребенкаполноценным участником(субъектом)образовательных отношений; 

4) принцип формирования и поддержки инициативы детей в различных 

видахдетскойдеятельности; 

5) принцип   активного   привлечения   ближайшего   социального   

окруженияквоспитанию ребенка. 

 
Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной 

образовательнойорганизацииявляются: 

1) формирование общей культуры личности детей, развитие их 

социальных,нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств,инициативности,самостоятельностииответственностиребенка; 

2) формированиедоброжелательногоотношениякдетямсОВЗиих 

семьямсостороны всехучастников образовательныхотношений; 

3) обеспечениепсихолого-педагогическойподдержкисемьеребенка 

сособенностямивразвитииисодействиеповышениюуровняпедагогическойкомп

етентностиродителей; 

4) налаживаниеэмоционально-положительноговзаимодействиядетей 

сокружающими,вцеляхихуспешнойадаптациииинтеграциивобщество; 

5) расширениеудетейсразличныминарушениямиразвитиязнанийипр
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едставлений об окружающеммире; 

6) взаимодействиессемьейдляобеспеченияполноценногоразвитиядетейсО

ВЗ; 
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7) охрана и укрепление физического и психического здоровья 

детей,втом числеихэмоционального благополучия; 

8) объединениеобученияивоспитаниявцелостныйобразовательныйпроцесснао

сноведуховно-нравственныхисоциокультурныхценностейипринятых 

вобществеправилинормповедениявинтересахчеловека,семьи,общества. 

 
4.Основныенаправлениясамоанализавоспитательнойработы 

СамоанализорганизуемойвДОУвоспитательнойработыосуществляетсяповыбра

нным детским садом направлениям и проводится с целью выявления 

основныхпроблемвоспитания дошкольниковипоследующегоихрешения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации 

спривлечением(принеобходимостиипосамостоятельномурешениюадминистрацииоб

разовательнойорганизации) внешнихэкспертов. 

Основнымипринципами,наосновекоторыхосуществляетсясамоанализвоспитательнойработ

ывДОУ являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующийэкспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к 

педагогам,реализующимвоспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующийэкспертов на изучение не количественных его показателей, а 

качественных – таких каксодержание и разнообразие деятельности, характер общения 

и отношений междувоспитанникамиипедагогами; 

- принципразвивающегохарактераосуществляемогоанализа,ориентирующийэкспертовна 

использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельностипедагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планированиясвоей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и 

содержания ихсовместнойсдетьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного 

развитиявоспитанников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное 

развитиедетей – это результат как социального воспитания (в котором детский сад 

участвуетнарядуссемьейидругимисоциальнымиинститутами),такистихийнойсоциализац

ииисаморазвитиядетей. 

Направленияанализазависятотанализируемыхобъектов.Основнымиобъектамианали

заорганизуемоговДОУвоспитательного процессаявляются: 

1. Результатывоспитания,социализацииисаморазвитиядошкольников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамикаличностногоразвития дошкольников каждойгруппы. 

Осуществляется анализ воспитателями совместно со старшим воспитателем 

изаместителемзаведующегопоУВРспоследующимобсуждениемегорезультатовназасед

аниипедагогического советаДОУ. 

Способомполученияинформацииорезультатахвоспитания,социализацииисаморазвития

дошкольниковявляетсяпедагогическоенаблюдение. 

Вниманиепедагоговсосредотачиваетсянаследующихвопросах: 

- какие, прежде существовавшие, проблемы личностного развития дошкольников 

удалосьрешитьзаминувшийучебный год; 

- какиепроблемырешитьнеудалосьипочему; 

- какиеновыепроблемыпоявились,надчемдалеепредстоитработатьпедагогическомуколл

ективу. 

2. СостояниеорганизуемойвДОУсовместнойдеятельностидетейивзрослых. 

Критерием,наосновекоторогоосуществляетсяданныйанализ,являетсяналичиевДОУ

интересной,событийнонасыщеннойиличностноразвивающейсовместной 

деятельностидетейивзрослых. 
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Осуществляется анализ заместителем заведующего по УВР, старшим 

воспитателем,специалистамииродителями,хорошознакомымисдеятельностьюДОУ. 

СпособамиполученияинформацииосостоянииорганизуемойвДОУсовместной 

деятельностидетейивзрослыхмогутбытьбеседысвоспитанникамииихродителями,педагог

ами,принеобходимости –иханкетирование.Полученныерезультаты 

обсуждаютсяназаседаниипедагогическогосоветаДОУ. 

Вниманиеприэтомсосредотачиваетсянавопросах,связанныхс 

(примечание:изпредложенныхнижевопросоввыбираютсятолькоте,которыепомогутпроа

нализироватьпроделаннуюработу,описаннуювсоответствующихмодулях 

дошкольнойпрограммывоспитания): 

- качествомпроводимыхобщесадовыхключевыхдел; 

- качествомсовместнойдеятельностивоспитателейидетей; 

- качествоморганизуемойвДОУдеятельностиподополнительномуобразованию; 

- качествомреализацииличностноразвивающегопотенциалаНОД; 

- качествомпроводимыхвДОУэкскурсий,проектов; 

- качествомработыДОТиинтерактивныхзанятийвДОУ; 

- качеством организации развивающей предметно-пространственной среды 

каждойвозрастнойгруппы; 

- качествомвзаимодействияДОУисемейвоспитанников. 

ИтогомсамоанализаорганизуемойвДОУвоспитательнойработыявляютсяполож

ительные результаты, перечень выявленных проблем, над которыми 

предстоитработать педагогическому коллективу и проект направленных на это 

управленческихрешений,точки ростаработы коллективаДОУ. 

 

 
5.Проект ежегодного календарного плана воспитательной 

работыПлан работы спедагогами на год 

 

№

п/п 

Содержаниеработы Срок Ответственные 

1. Повышениеуровняпедагогическойг

рамотности 

педагоговКонсультациидляпедагог

ов: 

- «Нравственно-

патриотическоевоспитаниедошкольниковвд

етскомсаду» 

- «ДошкольникамоюныхзащитникахО

течества» 

- ИспользованиеИКТвобщесадовомд

олгосрочномпроекте 

Втечение

года 

 

Октябрь

Февраль 

 
 

Втечение

года 

Заведующий 
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2. Проведение серии открытых 

интерактивныхмероприятийпопатриотическом

увоспитаниюдетейдошкольноговозрастапоблок

ам: 

Моя малая 

Родина.МояРодина-

Россия. 

Москва- столица нашей 

Родины.Города-герои 

Культураитрадициирусскогонарода.За

щитникиОтечества. 

ДошкольникамоВеликойОтечественной 

Втечение

года. 
 
Воспитателигрупп 



90 
 

 войне. 

Государственнаясимволика. 

Тематикаподпроектов 

  

3. Проведениесмотров,конкурсов: 

Смотр уголков патриотического 

воспитанияКонкурс чтецов на тему «Помнит 

сердце, незабудетникогда» 

Битвахоров(песнинапатриотическиетемы) 

Февраль,

Май 

Воспитатели 

5. Анкетированиеродителейсцельюозна

комления с семейным 

опытомпатриотическоговоспитания. 

Сентябрь

Апрель 

Воспитателигрупп 

6. ЦиклНОДсиспользованиеминтерактивныхтехноло

гий 

Втечение

года 

Воспитатели

групп 

7. Выставкарисунков 

«Моямама» 

«Яимоясемья» 

«Космическиеприключения» 

«Любимыйгород» 

 
НоябрьФевра

ль-март 

 

Июнь 

Воспитатели,

воспитанники,

родители 

8. Проведениетематическихпраздников Втечение

года 

Воспитатели 

группмуз.руковод

итель. 

(Темыиформыработымогутменятьсявзависимостиоткалендарногопланирования,лексическ

ихтеми рабочихпрограмм педагогов) 

 

Примерныйкалендарныйпланвоспитательнойработыврабочихпрограммахпедагог

ов – РАЗРАБОТАТЬ и ПРОПИСАТЬ ТУТ 

Сентябрь 
Тема:« » 

Ценность Формыи способы раскрытия 

ценности:ознакомление- 

коллективныйпроект- 
событие- 

Цели и задачи 

Развитиеоснов 

нравственной

культуры 

  

Формирование 
семейныхценностей 

  

Формированиеоснов 

гражданскойи

дентичности 

  

Формирование 

основмежэтническог

о 
взаимодействия 

  

Формированиеоснов 

социокультурных

ценностей 

  

Формирование 

основэкологической

культуры 

  

Воспитаниекультуры 
труда 
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Октябрь 
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Тема:« » 

Развитиеоснов 
нравственной

культуры 

  

Формирование 
семейныхценностей 

  

Формированиеоснов 
гражданскойи

дентичности 

  

Формирование 

основмежэтническог

о 

взаимодействия 

  

Формированиеоснов 
социокультурных

ценностей 

  

Формированиеоснов 

экологической

культуры 

  

Воспитаниекультуры 
труда 

  

Ноябрь 
Тема:« » 

 

Каждая из тем повторяется в возрастных группах, изменяются только 

содержание,объем познавательного материала, сложность и длительность изучения. 

Этодлительное, систематическое и целенаправленное воздействие на ребенка, так 

каквоспитаниепатриотическихчувствнеограничиваетсявременнымиотрезками,онинем

огутвозникнуть посленескольких, дажеочень удачныхзанятий. 

 

Примерныезадачидлявоспитательнойработысдетьми 

(можноизменитьидополнить) 
Группавторогораннеговозраста 

(2-3 

года)Зада

чи: 

- Воспитыватьвнимательноеотношениеилюбовькродителямиблизкимлюдям; 

- Поощрятьумениеназыватьименачленовсвоейсемьи; 

- Развиватьпредставленияоположительныхсторонахдетскогосада,егообщностисдомо

м(тепло,уют, любовь и др.). 

- Напоминатьдетямназваниегорода,вкоторомониживут.Вызватьинтересктрудублизки

хвзрослых. 
 

Младшаягруппа 

(3-4 

года)Зада

чи: 

- Формироватьдоброжелательныеотношениякдруг другу,умениеделитьсястоварищем. 

- Приучатьдетейквежливости. 

- Закреплятьзнанияребенкаочленахегосемьи(какзовут,чемзанимаются,какиграютсребенк

оми др.). 

- Формироватьуважительноеотношениексотрудникамдетскогосада,ихтруду,нап

оминатьихименаиотчества. 

- Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: 
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напоминатьдетям название города, в котором они живут.Побуждать рассказывать о 

том, где онигуляли ввыходныедни(впарке, сквере, поулицамипр.) 
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Средняягруппа 

(4-5 

лет)Зада

чи: 

- Формироватьудетей представлениеосемье, каколюдях,которыеживут 

вместе,любятдругруга. 

- Воспитыватьуважительноеотношениеклюдямразныхпрофессий. 

- Учитьдетейсвободноориентироватьсявближайшемокружении. 

- Познакомить городом, в котором мы живем, с его 

особенностями,достопримечательностями. 

- Воспитыватьвдетяхбережноеотношениекродномугороду. 

- Познакомитьспомещениямидетскогосада,рассказатьобихназначении. 

- Расширитьзнанияопрофессиях людей,работающих вдетскомсаду. 

- Воспитыватьуважениекстаршим,учитьценитьтрудизаботу. 

 

Старшаягруппа 

(5-6 

лет)Зада

чи: 

- Воспитыватьдружескиевзаимоотношениямеждудетьми,уважительноеотношениекокр

ужающим. 

- Учитьзаботитьсяомладших,помогатьизащищатьих. 

- Побуждатькиспользованиювречифольклора.Показатьзначениеродногоязыкавформ

ированииосновнравственности. 

- Углублятьпредставления ребенка о семье и её истории, о том, где работают 

родители,какважен ихтруд для общества. 

- РасширятьпредставленияомалойРодине.Рассказыватьдетямо 

достопримечательностях города,культуре, традициях, озамечательных 

людях,прославившихродной город. 

- Расширятьпредставлениядетейороднойстране,огосударственныхпраздниках. 

- ВоспитыватьлюбовькРодине. 

- Формировать представление о том, что Российская Федерация – 

многонациональнаястрана,Москва– главныйгород,столицанашейРодины. 

- РасширятьпредставлениядетейоРоссийскойармии.Воспитыватьуважениекзащ

итникамОтечества. 

 

Подготовительнаякшколегруппа 

(6-7 

лет)Зада

чи: 

- Расширятьпредставлениядетейобисториисемьивконтекстеисториироднойстраны. 

- Рассказыватьдетямовоинскихнаградах дедушекибабушек,родителей. 

- Закреплятьзнаниеобименииотчестверодителей,ихпрофессий. 

- Привлекатьучастиедетейксозданиюразвивающейсредыдошкольногоучреждения(мин

и-музеи,выставкии др.). 

- Формировать удетейпредставлениеосебе,какобактивномчленеколлектива. 

- Расширятьпредставленияородномгороде.Продолжатьзнакомитьсдос

топримечательностями. 

- УглублятьирасширятьпредставленияоРодине–России. 

- Поощрятьинтересдетейксобытиям,происходящимвстране,воспитыватьчувствогорд

остизаеёдостижения. 

- ЗакреплятьпредставленияосимволикеРоссии. 

- Воспитыватьуважениеклюдямразныхнациональностейиихобычаям. 

- РасширятьпредставленияоМоскве–столицеРоссии,огосударственныхпраздниках. 

- ЗнакомитьсвыдающимисякосмонавтамиРоссии. 
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- УглублятьзнанияоРоссийскойармии. 

- ВоспитыватьуважениекзащитникамОтечества,кпамятипавшихвоинов. 
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КалендарьпраздниковвДОУ 

В течение учебного года в ДОУ планируются мероприятия в соответствии с календарными праздниками российского и 

международногозначения.Всоответствиисэтимвработеиспользуетсяперспективноепланирование «Календарьпраздников». 

 

Название 

праздника(события) 

Краткаяинформационнаясправка Рекомендуемоевр

емяпроведения 

праздника(события) 

Форма 

проведениямер

оприятия 

Ответственный 

запроведение 

СЕНТЯБРЬ 

Деньзнаний 1 сентября- настоящий праздник для 

миллионовроссиян,которыесадятся запарты 

вшколах, 

средних или высших учебных заведениях. С 

1984года он официально учреждён как День 

знаний.Особенно радостно - с букетами цветов, 

первымзвонком,торжественнойлинейкой -

праздник 
отмечаютвшколах. 

1сентября Ознакомительный

игровойквест, 

экскурсия в школу 

сродителями 

Музыкальный

руководитель 

Неделябезопасности «Детии ПДД» 2-янеделясентября -спортивныйпраздник Инструктор 

поФИЗО 
Воспитателигрупп 

Международный 

денькрасоты 

Истина, Добро, Красота - важнейшие 

человеческиеценности. Неиссякаемые источники 

красоты -природа, музыка, литература, 

изобразительноеискусство. 

В мире людей зачастую больше ценится 

внутренняякрасота. Мы любуемся человеком 

обычнойнаружности, если он добр, справедлив, 

милосерден.Официальный статус международного 

праздникаДенькрасоты получил в1995 году 

3-янеделясентября общая (по 

детскомусаду)выст

авка 

«Красота в 

жизни,природеиискус

стве»:коллективноепр

едставление 

экспонатов 

(осеннийбукет,подел

кииз 

природного материала 

ит. п.); 

Воспитатели

групп 
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Дни 

финансовойграмотнос

ти 

(старшийдошкольный

возраст) 

По инициативе Центрального Банка России 

приподдержке Минобрнауки России в 

РоссийскойФедерации проводятся Дни 

финансовойграмотности,врамкахкоторыхреком

ендуется 

организовать посещение финансовых 

организаций(банков,страховыхкомпаний,пенсионн

ыхфондов, 

3-янеделясентября НОД, викторины, 

игрынаИД, чтение 

художественной

литературы, 

самостоятельнаяпокупк

авмагазине(под 

Воспитателигруппст

аршего 

дошкольного

возраста 
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 фондовыхбирж,музеевденег), 

встречисинтереснымилюдьми всферебизнесаи 

финансов, а также провести занятие по 

финансовойграмотности. 

 контролемродителей)  

День 
воспитателя и 

всехдошкольныхр

аботников 

27 сентября - новый общенациональный - 

Деньвоспитателяивсехдошкольныхработников. 

Именно в этот день в 1863 году в Санкт-

Петербургебылоткрыт первый вРоссиидетскийсад. 

Дошкольные работники для маленьких 

детсадовцевот 2 месяцев до 7 лет - и учителя, и 

мамы. От того,какскладываетсяобщение 

ивзаимодействие 

малышей с воспитателями, во многом зависит 

ихпоследующиеблагополучиеиуспешность. 

4-янеделясентября выставка детских 

работ,праздничныйконц

ерт 

Музыкальный

руководитель

Воспитателиг

рупп 

ОКТЯБРЬ 

Международный 

деньмузыки 

По образному выражению русского 

композитораА.Н.Серова,музыка -это«язык 

души».По 

решению ЮНЕСКО 1 октября 1975 года 

учреждёнМеждународныйденьмузыки.Всемузыкант

ымираотмечают праздник большими 

концертнымипрограммами,ахудожественныеколлект

ивы 
открываютновыйконцертныйсезон 

1-янеделяоктября конкурс 

«Серебристыйголосок

»; 

музыкальная 

викторина;знакомствос

муз. 

инструментами 

Музыкальный

руководитель 

Всемирныйденьживотных Они могут быть гигантского размера, и 

совсемкрошечными,номывсёравно 

называемихсвоими 

«меньшими братьями», потому что им нужна 

нашазабота.Чтобыпривлекатьвниманиелюдейвсего 

мира к проблемам животных и 

организовыватьразнообразныемероприятияпо 

ихзащите,был 

учреждён праздник - Всемирный день животных. 

ВРоссиион отмечаетсяс2000 г. 

2-янеделяоктября экскурсия в зоопарк 

сродителями; 

выставка 

рисунков(фотографий) 

домашнихживотных; 

викторина«Вмире

животных» 

Воспитатели

групп 
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Международныйденьврача «Отцом медицины» считают 

древнегреческоговрача Гиппократа. Его клятва - 

основа современнойврачебной этики. Врач - это не 

просто профессия,этопосвящение 

себяслужениюдругимлюдям. 

Высшей наградой любого врача является 

здоровьепациентов.В1971 годубыласоздана 

3неделяоктября спортивно-

музыкальноеразвлечени

е (основы 

ЗОЖ); экскурсия 

вполиклинику 

сродителями;беседас 
врачом 

Инструктор 

поФИЗО 

Музыкальный

руководитель 



10
0 

 

 

 
 

 международнаяорганизация«Врачибезграниц»,п

омогающая людям более чем в 80 странах 

мира,когдаврезультатебедствийихжизньиздоровь

е 
оказываютсяпод угрозой 

   

Международныйдень 

анимации(мультфильмов) 
В конце XIX века французский изобретатель 

ЭмильРейно создал «оптический театр». Он 

рисовал,раскрашивалимонтировализображениесам,н

аносяего надлинныеленты.Рукотворныедвижущиеся 

картинкиРейно сталипредтечей 
мультипликационных фильмов, а дата 

первогопубличного показа 28октября 1892 года 

- датойМеждународного дня анимации. 

Современнаяанимация- это особый вид 

искусства, в котороможиваютгерои наших 

любимых сказок. 

4-янеделяоктября просмотр мультипли-

кационного 

фильма;выставкарабо

т 

«Любимые 

героимультфильм

ов»(рисование, 

лепка,художестве

нноеконструирова

ние,аппликация) 

Воспитатели

групп 

НОЯБРЬ 

Деньнаро

дногоедин

ства 

4 ноября 1612 года - одна из самых важных 

датроссийскойистории. Людиразного 

вероисповедания и разных сословий земли 

Русскойобъединились в народное ополчение, 

чтобыосвободитьМосквуот польско-литовских 

захватчиков.. Под предводительством 

князяДмитрия Пожарского и простого 

гражданинаКузьмы Минина 4 ноября 1612 года был 

взятштурмом и освобождён Китай-город, а позже - 

и всяМосква. Победа сталасимволомподлинного 
народногоединения 

1-янеделяноября спортивное 

развлечение(подвижные 

игрынародовРоссии); 

выставка 

рисунков,поделок, 

посвящённых(национа

льномукостюму, 

природеРоссии и т. 

п.)Флешмоб с 

участиемдетейи 

родителей 

Инструктор 

поФИЗО 

Воспитателигрупп 

«Осеннийкалейдоскоп»  2-янеделя ноября - 
музыкальныйп
раздник 

Музыкальный 
руководитель 
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Всемирный день привет-

ствий 

Этот праздник родился потому, что люди из 

180стран поддержали в1973годудвух братьев- 

американцев Маккомак, отправивших во все 

концымира письма, в которых были просто 

радушныеприветствияипросьбапоприветствоватьта

кимже 

образом ещё несколько человек. Своим 

поступкомонинагляднопродемонстрировалиочеви

дную 

3-янеделяноября вручение 
приветственныхоткрыто

к,изготовленных 

рукамидетей, родителям 

(детямсоседнейгруппы, 
соседнегодетскогосада 

Воспитатели

групп 
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 истину: в то время, когда правительства 

разныхгосударств конфликтуют, простым людям 

всегдахочетсядобра, общения,радостных 

эмоцийи 
хорошегонастроения! 

 ит.п.); 

конкурсзвуковых 

приветствий 

(сиспользованиемИК

Т) 

 

Деньматери Это ещё молодой российский праздник. 

Онпоявился в 1998 году и празднуется в 

последнеевоскресенье ноября. Мама - почти всегда 

самоепервое и всегда самое дорогое слово для 

каждогочеловека на Земле. Пока рядом с нами 

наши мамы,мы чувствуем себя защищенными. В 

праздничныйденькаждыйребёнок,будьему5или55л

ет,может 
особовыразитьблагодарностьсвоеймаме 

4-янеделяноября конкурсчтецов«Милой

мамочкемоей это 

поздравленье...»;в

ыставки 

рисунков(«Мояма

ма»); 

спортивный конкурс 

(сучастиеммам) 

Инструктор 

поФИЗО 

Музыкальный

руководитель

Воспитателиг

рупп 

ДЕКАБРЬ 

Международный 

деньинвалидов 

Слово «инвалид» с латинского языка 

переводитсякак«бессильный».«Бессильность»инв

алидов 

весьма относительна. Многие из них сильнее 

духомбольшинства здоровых людей, что 

подтверждают ипроводимыеспециальнодля людейс 

инвалидностьюпаралимпийскиеигры. 
Международный день инвалидов, 

учреждённыйООНв1992году, 

направленнапривлечение 

внимания мирового сообщества к 

проблемаминвалидов,назащитуихправиблаго

получия 

1-янеделядекабря организация 

ярмарки;посещение 

специализи-рованных 

детскихучреждений; 

праздник-утренник 

сприглашением 

детей-инвалидов, 

воспиты-вающихсяна 

дому; 

письма-открытки 

длядетей. 

Воспитатели

групп 

Всемирныйденьфутбола Первое упоминание о футболе как «об игре в 

мячногами» историки нашли в китайских 

источниках,датируемых вторым тысячелетием до 

нашей эры.Называлась игра «толкать ногой». 

Игра в 

футболпозволялакитайскимвоинамподдерживать 
хорошуюфизическуюформу. 

10 декабря -спортивныйпраздник 

«Школамяча» 
Инструктор 

поФИЗО 
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Новыйгод Это самый весёлый и желанный праздник на 

Земле!В России указ о праздновании Нового года 1 

январябыл подписан Петром I. Так, летоисчисление 

«отСотворения мира» сменилось летоисчислением 

«отРождестваХристова».Непременнымиприметами 
российскогоНовогогодаявляютсяукрашенные 

3 -4-янеделядекабря - новогодний 

утренник;карнавал; 

костюмированныйбал 

Музыкальный

руководитель 
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 расписнымиигрушкамиигирляндамиёлки,запах 
мандаринов, новогодние детские утренники с 

ДедомМорозом и Снегурочкой, сладкие подарки 

и,конечно,каникулы.Дети,ивзрослыезагадывают 

самые заветные желания под бой 

кремлевскихкурантови верятвчудо. 

   

ЯНВАРЬ 

Всемирный день «спасибо» Всемирный день «спасибо» тематически 

близоктаким праздникам, как День доброты и 

Всемирныйдень приветствий. Потому что слово 

«спасибо» - этоодно из самых добрых, «волшебных» 

слов. 

Каждомучеловеку,говорящемунарусскомязыке, 

известно 

егопроисхождение-сокращённоеот«СпасиБог!».Это 

слово значительно облегчает общение 

ипониманиелюдей,главное,чтобы«спасибобыло 
сердечное»(Н.Некрасов) 

3-янеделяянваря - подведение 

итоговнеделивежли

вости 

Воспитатели

групп 

День снятия 

блокадыгородаЛени

нграда 

27 января 1944 г День полного снятия 

блокадыЛенинграда.27января-

Деньвоинскойславы 
России. 

27января Презентации, 

стенды,беседы 

Воспитатели

групп 

ФЕВРАЛЬ 

Деньдоброты Международный праздник День доброты ещё 

малоизвестенвРоссии, нодобротакак человеческое 

качество всегда высоко ценилась 

россиянами,являлась и является одной их наиболее 

характерныхчерт российского менталитета. В 

народных сказках,песнях,былинахмы встречаемсяс 

«добрыми 

людьми», «добрыми молодцами». Добрый человек -

тот, кто бескорыстно (не ожидая будущей 

награды)делает правильный и достойный выбор 

междуДобромиЗлом.Чтобыстать добрым,надо как 
можнобольшеи чащеделатьдобрые дела. 

1-янеделяфевраля - подведение 

итоговнеделидобры

хдел 

Воспитатели

групп 
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Международный 

деньродного языка 

По данным экспертов ЮНЕСКО, почти 50% 

языков,ныне существующих в мире, находятся под 

угрозойисчезновения. 
ВРоссиироднымиязыкамиявляютсярусский, 

2-янеделяфевраля фольклорный 

праздник;конкурсчтецо

в,конкурсна лучшую 
загадку,сочинённую 

Музыкальныйрук

оводитель,воспита

телигрупп 
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 татарский, марийский, башкирский, 

чувашский,алтайский, якутский...- всего более 

100 языков,которыенеобходимоберечьи 

поддерживать. 

Международный день родного 

языка,провозглашённыйЮНЕСКОофициал

ьнымпраздникомвфеврале2000 

года,призван 

содействовать языковому и 

культурномуразнообразиюмира 

 детьми, идр.; 
дидактическая 

игра(викторина) 

«Скажиправильно», 

«Подберирифму»и др 

 

День 
защитника

Отечества 

Главными защитниками Отечества 

историческиявлялись и являются до сих пор 

мужчины. В нашейстране в их честь учреждён 

официальный праздник -День защитника Отечества 

(ранее - День рожденияКрасной Армии, День 

Советской Армии и Военно-морскогофлота). 

Женское население России воспринимает 

данныйпраздниккакмужской день. 

3-янеделяфевраля спортивный праздник 

(сучастиемпап); 

музыкально-

театрализованный 

досуг,«Битвахоров» 

Инструктор 

поФИЗО, 

музыкальныйруко

водитель,воспитат

елигрупп 

МАРТ 

Международный 

женскийдень 

В начале ХХ века смыслом этого 

праздникаявлялась борьба женщин за свои права. 

Несколькодесятилетий спустя в день 8 Марта 

стали отмечатьужедостиженияженщинразных 

странмира. В 

современной России празднование 

Международногоженского дня проводится как день 

всех женщин,олицетворяющих нежность, заботу, 

материнство,терпеливостьидругие исконноженские 

качества 

1-янеделямарта -

утренник,посвящё

нныйМеждународ

номуженскому 

дню;выставка 

поделок,изготовле

нных 

совместно с 

мамами;выставка 

рисунков(«Моя 

мама», 

«Моябабушка»,«Люб

имая 
сестрёнка») 

Музыкальный

руководитель 
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Всемирный день Земли 

иВсемирный день 

водныхресурсов 

21 марта с наступлением астрономической 

весныотмечаетсяВсемирныйденьЗемли,посвящён

ный 

«мирным и радостным Дням Земли» По традиции 

вэтот день в разных странах звучит Колокол 

Мира.22 апреля - Международный день Земли. 

Егоглавный смысл-защитаМатери-Землиот 
экологическихкатастрофиопасностей,связанныхс 

2-янеделямарта праздник-эксперимен-

тирование (с водой 

иземлёй); 

праздник«Да 
здравствует 

вода!»;дидактическ

аяигра 
(викторина)«Нашдом- 

Воспитатели

групп 
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 хозяйственной деятельностью современных 

людей.22 марта -Всемирный день водных ресурсов. 

Задачачеловечества в целом и каждого человека 

вотдельности-всемивозможнымиспособамиберечь 
преснуюводу 

 Земля»  

Международный 

деньтеатра 

Международный день театра учреждён 27 марта 

в1961году в целях развития 

международноготворческого театрального 

сотрудничества. Длязрителей театр-

этоволшебство, которое 

начинается, как правило, в дошкольном 

детстве.Впечатления от каждого посещения 

кукольноготеатра или театра юного зрителя 

память бережнохранитмногиегоды 

каксамыеяркие и 

запоминающиеся. 

4-янеделямарта -сюжетно-ролеваяигра 

«Театр»; 

Конкурстеатрализ

ованныхпредстав

лений 

-выставка 

декораций(атрибуто

в) 

ктеатрализованному

представлению; 

-посещение театра 

(сродителями) 

Воспитатели

Групп 

Музыкальный

руководитель 

АПРЕЛЬ 

Международныйденьптиц Международныйденьптиц-праздник,близкий 
сердцу любого человека. Праздник с начала ХХ 

векаприурочен ко времени начала возвращения 

птичьихстай с мест зимовок. Его главная цель - 

сохранениедикихптиц,потомучтомировое 

сообщество,к 

сожалению, располагает фактами 

варварскогоотношения к птицам Доброй 

традицией 

праздникаявляетсяизготовлениеиразвешивание«п

тичьих 

домиков»вожиданииприлёта пернатых 

1-янеделяапреля выставка«Птицы 
мира», «Птицы 

России»(лепка,рисован

ие, 

аппликация); 
экскурсия в зоопарк, 

лес(с 

родителями);развлечени

е 

«Птичьиголоса»,«Птичь

я 

столовая» 

развешиваниекормушек

для птиц 

Воспитатели

групп 
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Международный 

деньдетской книги 

В день рождения великого сказочника 

ГансаХристиана Андерсена в 1967 году весь мир 

началотмечатьМеждународныйденьдетскойкниг

и. 

Адресоватьименнодетямсвоипроизведения 
зарубежные писатели и поэты начали с ХУ11 

века,российские -сначалаXIX века.Книги 

длядетей 

А.Пушкина, П. Ершова, П. Бажова, В. 

Бианки,С.Маршака,К.Чуковского, А.Бартоидр. -

золотой 

2-янеделяапреля выставка 

книг,изготовленных 

рукамидетей (с 

помощьювоспитателей

,родителей); 

экскурсия в 

библиотеку;встречас 

детским 
писателем, 

Воспитатели

групп 
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 фондроссийскойдетскойкниги.  художником- 

иллюстратором на 

НОДнаИД 

 

Всемирныйдень здоровья «Здоровбудешь-всёдобудешь», 

«Здоровьедорожебогатства»,«Здоровьерастеряешь, 

ничемне 

наверстаешь» это только малая толика пословиц 

ипоговорок, в которых отражено отношение народа 

кздоровью как главной ценности 

человеческойжизни. Всемирный день здоровья 

проводится с 1950года.Современное человечество 

отчётливо 

осознаёт: границы между государствами 

условны,болезниоднойстраны через некоторое 

время 

становятсяболезнямигосударств-

соседей.Поэтомуиборотьсяс ниминадосообща,всем 

миром 

3-янеделяапреля - спортивный 

праздник(развлечение) 

Инструктор 

поФИЗО 

День 
космонавтики 

Этот праздник родился в России. Во 

всемирнуюисторию наша страна навсегда вписана 

какпокорительница Космоса. 12 апреля 

1961г.Ю.А.Гагарин впервые совершил 

космическийполет. С 1968 года российский День 

космонавтикипереросво Всемирныйдень авиациии 

космонавтики.Внастоящеевремянебольшое 

количество стран может гордиться своими 

успехамивэтойсфере,среди них, бесспорно,-Россия 

12апреля просмотр 

видеофильма(окосмосе

, 

космических 

явлениях)сюжетно-

ролеваяигра 

«Космонавты», «Косми-

ческий 

корабль»;конструирова

ние 

ракеты, 

презентации,НОДна 

ИД 

Воспитатели

групп 
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Праздниквесныитруда У Праздника весны и труда богатая история. Когда-

тоонназывалсяДнём труда,потомДнём 

международной солидарности трудящихся. 

Дляпростых граждан Российской Федерации он 

втечениемногихдесятилетий-Первомай.В 

настоящее время большая часть россиян 

используетпраздничныйдень дляначала с/х работна 

собственных огородах. Весна и труд - 

двавзаимосвязанных понятия в жизни 

обычногочеловека 

4-янеделяапреля Субботник, 

«трудовойдесант» 

(уборкатерритории);пр

иродоохранная(эколог

ическая) 

акция;музыкальноераз

влечение 

«Веснакрасна»; беседа 

опрофессиях 

Воспитатели

групп 

МАЙ 

ДеньПобеды ДеньПобеды—праздникпобедыКраснойАрмиии 1-янеделямая Беседы,просмотр Воспитатели 
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 советского народа над нацистской Германией 

вВеликой Отечественной войне 1941—

1945годов. 

В День Победы во многих городах 

Россиипроводятся военные парады и праздничные 

салюты,в Москве производится организованное 

шествие кМогиле Неизвестного Солдата с 

церемониейвозложениявенков, вкрупных городах— 

праздничные шествия и фейерверки.В 2010-е 

годыширокоераспространениеполучилишествияс 
портретамиветеранов—«Бессмертныйполк». 

 видеофильма,возло

жениецветовк 

памятникам 

погибших,участиев 

акции 

«Бессмертный 

полк»,конкурсчтецов

, 

музыкальные

композиции. 

Групп, 
музыкальный

руководитель. 

Деньмузеев Международныйденьмузеевпразднуетсявовсём 
мире с 1977 года С 1992 года у Международного 

днямузеевсвоятема,иМеждународныйсоветмузеев 

всегда делает обзор связанных с данной 

темоймероприятий,делаяихдоступнымидлявсе

х. 

Первые официальные празднования дня музеев 

какнатерриторииЕвропы,такиРоссийскойИмпериис 

24 октября 1765 года. Именно с этого 

периоданачинаетсяактивноепросвещениенасе

ления. 

3-янеделямая посещение 

музея;развлечение «В 

гостях 

устаринныхвещей» 

Музыкальный

руководитель

Воспитателиг

рупп 

Выпускдетей вшколу  4-янеделямая -посадка деревьев 

икустарников 

натерриторииДОУ 

-

развлечение«Скоровш

колу» 

Музыкальный

руководитель

Воспитателиг

рупп 

ИЮНЬ 
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Международныйдень 

защитыдетей 
Первое празднование Международного дня 

защитыдетейсостоялось в1950году. Внёмприняли 

участие более 50 стран мира. От кого или от 

чегонадо защищать детей? Ответ на этот вопрос 

звучитпо-разному в разных странах мира - от 

голода,войны, эпидемий, насилия, жестокого 

обращения.Обладаятакимижеправами,как 

ивзрослые,детине 

всегда могут воспользоваться ими без помощи 

иподдержкиобщества 

1июня - беседа о правах 

детейв нашей стране; -

ярмарка; 

-развлечение,досуг 

Музыкальный

руководитель 

ПушкинскийденьРоссии 6июня1799годародилсяА.С.Пушкин.Вдень 1-янеделяиюня конкурс чтецов Воспитатели 
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 рожденияА. С.Пушкинаи вего честьвтечение 
многих десятилетий проводились праздники 

поэзии,с 1997 года (200-летнего юбилея поэта) 

празднуетсяПушкинскийдень России 

 выставкарисунков 
«Сказки 

Пушкина»;музыкал

ьно-

театрализованное 

представление «Луко-

морье» 

Групп, 
музыкальный

руководитель 

ДеньРоссии 12 июня. Русь, Руссия, Московия, 

ГосударствоРоссийское, Российская империя, Союз 

СоветскихСоциалистических Республик - так 

назывались вразные времена государства, на 

территории которыхрасположена Российская 

Федерация. День России,отмечаемый 12 июня, - 

символ нового государства,основанногона 

уважении,согласии, законеи 

справедливости для всех народов, населяющих 

его,гордостиза Россиюи веры вбудущее россиян 

3-янеделяиюня См. «День 

народногоединства» 

Инструктор 

поФИЗО 

Международный 

деньдрузей 

Друг - тот, кто окажется рядом с тобой в беде, 

ктооткликнется,поможет ивыручит. 

Современному человеку найти настоящего друга 

непросто.Деловыеотношения,основанные на 

взаимнойвыгоде,всёбольшевытесняютотношениядру

жеские,являющиесянравственнойценностью 

самипо себе. 
Международный день друзей - праздник-

напоминание о том, как важна в нашей 

жизнидружба 

4-янеделяиюня конкурсплакатов 
«Дружат дети 

напланете»; 

составлениефотоаль

бомагруппы 

«Наши 

дружныеребята»

; 

досуг«Дружба 

верная...» (по 

мотивамхудожественн

ыхи 

музыкальных 
произведений) 

Воспитатели

групп 

ИЮЛЬ 
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Всероссийский день 

семьи,любвии верности 

Всероссийскийпраздник,получившийназвание 
«День семьи, любви и верности», впервые прошёл 

8июля 2008года. Егоорганизатором сталФонд 

социально-культурных инициатив. Праздник 

сталотмечатьсяежегодно. 

2-янеделяиюля Изготовление 

рисункови 

поздравленийродителя

м 

Воспитатели

групп 

Деньрисованиянаасфальте Детиобожаютрисоватьрисункимелкамина 
асфальтеиигратьвнарисованныеигры.Детимогут 

3-янеделяиюля Рисункина тему"Лето" 
или"Детство" 

Воспитатели 
групп 
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 играть на асфальтовых дорожках и 

тротуарах,одновременнопроявляясвоё 

творчество и 
развиваясьфизически. 

   

АВГУСТ 

Международный 

деньсветофора 

Международныйденьсветофораежегодно 
отмечается 5 августа - в день, когда был 

установленпервыйэлектрическийсветофор,предшес

твенник 

современных устройств.Компактный 

автоматическийрегулировщикдорожногодвиженияв 

городах — светофор избавил человечество 

отнеобходимостипостояннодежуритьнасложных 
перекресткахдорог. 

1-янеделяавгуста Игровые соревнования 

сзаданиямипо ПДД 

- 

спортивныер

азвлечения, 

соревнования, 

игры,конкурсы 

Музыкальный

руководитель

Воспитателигр

уппИнструкто

р поФИЗО 

«Прощание с летом. 

Краскилета» 

 3-янеделяавгуста - 

музыкальноер

азвлечение 

Музыкальный

руководитель

Воспитатели 
групп 
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