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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа воспитания дошкольного подразделения МКОУ СОШ им.А.Я.Масаева 

(далее–Рабочая программа воспитания, Программа воспитания) разработана в соответствии с 

требованиями Федерального    закона   от   31     июля2020  г.  №  304-ФЗ  «О  внесении   

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»,с учетом Плана мероприятий по реализации в 2021–2025 годах 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до2025 года, федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования,Примернойрабочейпрограммывоспитаниядляобразовательныхорганизаций,реализу

ющихобразовательныепрограммыдошкольногообразования,разработаннойсотрудникамиИнститу

тастратегииразвитияобразованияРАОврамкахгосударственногозаданияиодобренарешениемФеде

ральногоучебно-методического объединения по общему образованию (протокол от «01» 

июля2021 г.№2/21). 

Рабочая программа воспитания является приложением к Основной образовательной 

программе дошкольного образования МКОУ СОШ им.А.Я.Масаева и призвана помочь всем 

участникам образовательных отношений реализовать воспитательный потенциал совместной 

деятельности. 

СрокреализацииРабочейпрограммывоспитания,какиосновнойобразовательнойпрограммыдошкол

ьногообразования пять 

лет.РеализуемаявДОосновнаяобразовательнаяпрограммадошкольногообразованияразработанавсо

ответствиисФГОСДОсучётомпримернойобразовательной программы дошкольного 

образования«От рождения до школы» под ред. Н. Е.Вераксы,Т. С. Комаровой, М.А.Васильевой, 

2019г. 

КоллективДОвправеразрабатыватьивключатьвПрограммунаправления,которыепомогутвн

аибольшейстепениреализоватьвоспитательныйпотенциалдетскогосадасучетомимеющихсясоциал

ьных, кадровыхи материально-технических ресурсов. 

КРабочейпрограммевоспитанияприлагаетсякалендарныйпланвоспитательнойработы. 

Воспитание детей дошкольного возраста в настоящее время ориентируется на 

гармоничноеразвитиеличности,развитиежизнестойкостииадаптивностирастущегочеловекавуслов

ияхглобальной неопределённости и стремительных изменений во всех сферах жизни и 

деятельности на основе базовых ценностей Российского общества и установок личности, 

ведущее значение среди которых имеет социальная солидарность, понимаемая не только как 

общность прошлого, но, прежде всего,и как общее будущее. 

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, 
созданиеусловий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 
социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил 
и норм поведения в 
интересахчеловека,семьи,обществаигосударства,формированиеуобучающихсячувствапатриотизм
а,гражданственности,уважениякпамятизащитниковОтечестваиподвигамГероевОтечества,законуи 
правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного 
отношенияккультурномунаследиюитрадицияммногонациональногонародаРоссийскойФедерации,
природеиокружающей среде». 

Программаосновананавоплощениинациональноговоспитательногоидеала,которыйпонимае
тся как высшая цель образования, нравственное (идеальное) представление о человеке, 
навоспитание, обучение и развитие которого направлены усилия основных субъектов 
национальнойжизни. 

РеализацияПрограммыосновананасетевомвзаимодействиисразнымисубъектамиобразовате
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льногопроцесса. 
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ПриразработкерабочейпрограммывоспитанияучитывалисьключевыеидеиКонцепциидухов
но-нравственногоразвитияи воспитанияличности гражданинаРоссии: 
- воспитаниеиразвитиеличностигражданинаРоссииявляетсяобщимделом; 

- двойственнаяприродапроцессасоциализациичеловека,многофакторностьисложность 
воспитания,развитияличностиисоциально-профессиональногосамоопределенияв сетевоммире; 
- непрерывностьипреемственностьпроцесса воспитанияиразвитияличности; 

- направленностьрезультатоввоспитанияиразвитияличностивбудущее; 

- воспитаниечеловекавпроцесседеятельности; 

- единствоицелостностьпроцессавоспитанияиразвитияличности; 

- центральнаярольразвитияличностивпроцессеобразования; 

-контекстный характер процесса воспитания, единство ценностно-смыслового
 пространствавоспитанияи развитияличности. 

МиссиейвоспитанияиразвитияличностигражданинаРоссиивыступаетсплочениеиконсолида
ция нации, укрепление социальной солидарности, повышении доверия личности к жизни 
вРоссии, согражданам, обществу, настоящему и будущему малой родины, Российской 
Федерации, 
наосновебазовыхценностейРоссийскогогражданскогообществаиразвитиеуподрастающегопоколе
ниянавыков позитивной социализации. 

ВходереализацииПрограммыстремимсякследующимрезультатамвчастивоспитанияобучаю
щихся, которые составлены в соответствии с Конституцией Российской Федерации и 
нашлидальнейшееотражениеприформированииличностныхкачествгражданина,необходимыхдляс
охраненияи передачи ценностейследующимпоколениям: 
 безусловное уважениекжизнивовсехеепроявлениях,признаниееенаивысшейценностью; 

 осознаниеценностиздоровья,установканаактивноездоровьесбережениечеловека; 

 любовькОтечеству,осознаниесебягражданиномРоссии–
продолжателемтрадицийпредков,защитникомЗемли,накоторойродилсяивырос;осознаниеличнойо
тветственностизаРоссию; 
 признание ценности жизни иличностидругого человека, его прависвобод, признание за 
другимчеловекомправаиметь своемнение; 
 готовностькрефлексиисвоихдействий,высказыванийиоценкеихвлияниянадругихлюдей;внутре
ннийзапретнафизическоеипсихологическоевоздействиена другогочеловека; 
 субъектность,активнаяжизненнаяпозиция; 

 правовоесамосознание,законопослушность;готовностьвполноймеревыполнятьзаконыРоссии;у
важениек чужой собственности,меступостоянного проживания; 
 осознаниесебягражданиноммногонациональнойРоссии,частьюнарода,проявляющийинтересиу
важениек культуре, русскомуязыкуи языкампредков; 
 готовностьзаботитьсяосохраненииисторическогоикультурногонаследиястраныиразвитииновы
хкультурныхнаправлений; 
 принятиеисохранениетрадиционныхсемейныхценностейнародовРоссии; 

 уважениекразличнымвероисповеданиям,религиям; 

 заботаоприроде,окружающейсреде;экологическоесамосознаниеимышление;осознаниесебячаст
ьюприроды изависимостисвоей жизни издоровья от экологии; 
 заботаослабыхчленахобщества,готовностьдеятельноучаствоватьвоказаниипомощисоциально-
незащищеннымгражданам; 
 осознаниеценностиобразования;уважениекпедагогу;готовностьучитьсянапротяжениивсейжизн
и;стремлениексаморазвитиюи самосовершенствованиювовсехсферахжизни; 
 проектноемышление;командность;лидерство;готовностькпродуктивному 
взаимодействиюисотрудничеству; 

 интеллектуальнаясамостоятельность;критическоемышление;познавательнаяактивность; 

 творческаяактивностьиготовностьктворческомусамовыражению; 
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 свободавыбораисамостоятельностьвпринятиирешений;социальнаяактивностьимобильность;ак
тивнаягражданская позиция; 
 уважение ктруду,осознание 
егоценностидляжизниисамореализации;трудоваяиэкономическаяактивность. 
  Целевыми ориентирамирассматриваются возрастныехарактеристики 
возможныхдостиженийребенка,которыекоррелируютсяспортретом
 выпускникаДО,отражающимкомплекспланируемых 
личностныхрезультатов,заданныхвформе«ПортретаГражданинаРоссии2035года». 

Восновепроцессавоспитаниядетей в ДОлежатконституционныеинациональныеценности 
российского общества: 

ЦенностиРодиныиприроды  лежатвосновепатриотическогонаправлениявоспитания. 

Ценностичеловека,семьи,дружбы,сотрудничествалежатвосновесоциальногонаправлени

явоспитания. 

Ценностьзнаниялежитвосновепознавательногонаправлениявоспитания. 

Ценностьздоровьялежитвосновефизическогоиоздоровительногонаправлениявоспитания. 

Ценностьтрудалежитвосноветрудовогонаправлениявоспитания. 

Ценностикультурыикрасоты лежатвосновеэтико-эстетическогонаправлениявоспитания. 

Для полноценного освоения ребенком этих ценностей они нашли свое отражение в 

основныхнаправленияхвоспитательной работы ДО. 

Такимобразом,вцентрерабочейпрограммывоспитаниянаходитсяличностноеразвитиевоспит

анников дошкольного подразделения МКОУ СОШ им.А.Я.Масаева и их приобщение к 

российским традиционным духовнымценностям, правилам и нормам поведения в российском 

обществе. Рабочая программа 

обеспечиваетвзаимодействиевоспитаниявдошкольномобразовательномучреждении(далее–ДО 

)ивоспитанияв семьяхдетейот1,5летдо8лет. 

 
 

РазделI.ЦелевыеориентирыипланируемыерезультатыПримернойпрограммы 

 

1.1. ЦельПрограммывоспитания 

Целью разработки и реализации программы воспитания является формирование 

гармоничноразвитойвысоконравственнойличности,разделяющейроссийскиетрадиционныедуховн

ыеценности, обладающей актуальными знаниями и умениями способной реализовать свой 

потенциал вусловияхсовременного общества. 

СодержаниевоспитаниявсоответствиисФедеральнымЗакономот29.12.2012г.№273-ФЗ 

«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»«…должносодействоватьвзаимопониманиюисот

рудничествумеждулюдьми,народаминезависимоотрасовой,национальной,этнической,религиозно

й и социальной принадлежности, учитывать разнообразие мировоззренческих 

подходов,способствоватьреализацииправаобучающихсянасвободныйвыбормненийиубеждений,о

беспечивать развитие способностей каждого человека, формирование и развитие его личности 

всоответствии спринятымивсемьеиобществедуховно-

нравственнымиисоциокультурнымиценностями. 

В соответствии с этим цель воспитания вДО, осуществляющего образовательный процесс 

науровнедошкольногообразования–

личностноеразвитиеребенкадошкольноговозраста,проявляющееся: 

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

ценностейсовременного общества(вусвоенииимисоциально значимых знаний); 

- в  развитии   его   позитивных   отношений   к   этим   ценностям   (в   
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развитииихсоциальнозначимыхотношений); 
- в приобретении  им соответствующего этим ценностям
 опытаповедения,применениясформированных знаний и отношений на практике (в 
приобретении опыта социально значимых дел).Главной задачей являетсясоздание
 организационно-педагогических  условийвчастивоспитания,  личностного  
развития  и  социализации  детей  дошкольного  на  основе
 базовыхнациональныхценностей(ценностисемьи, гражданскиеценности, 
нравственныеценности,ценноститруда,ценностикультуры,ценностиистории,экологическиеценности) 

Задачивоспитанияформируются длякаждоговозрастногопериода(от1,5до3лет, 

от3до8лет)наосновепланируемыхрезультатовдостиженияцеливоспитания и реализуются 

вединствесразвивающимизадачами,определеннымидействующиминормативнымиправовымидоку

ментамивсфередошкольногообразования.Задачивоспитаниясоответствуютосновнымвекторамвос

питательнойработы. 

Направление 
воспитания / Ценности 

Задачи воспитания для детей 1,5-3 
лет 

Задачи воспитания для детей 3-8 лет 

Патриотическое/ 
Родина, природа 

Воспитывать привязанность, любовь 
к семье, близким, окружающему 
миру 

Воспитывать любовь к своей малой родине, 
чувство привязанности к родному дому, 
семье, близким людям. 
Развивать представления о своей стране. 

Социальное/ 
Человек, семья, 

дружба, 
сотрудничество 

Воспитывать принятие понятий, что 
такое 
«хорошо»и «плохо». 
Воспитывать интерес к 
другим детям и способность 
бесконфликтно играть рядом с ними. 
Формировать проявление позиции 
«Я сам!». 
Воспитывать 
доброжелательность, проявление 
сочувствия, доброты. 
Формировать чувство удовольствия 
в случае одобрения и чувство 
огорчения в случае неодобрения со 
стороны взрослых. 
Формировать способность к 
самостоятельным 
(свободным) активным действиям 
в общении. 
Формировать способность общаться 
с другими людьми с помощью      
вербальных      и 
невербальных средствобщения. 

Формировать умение различать основные 
проявления добра и зла. 
Воспитывать принятие ценностей семьи и 
общества и уважение к ним, правдивость, 
искренность, способность к сочувствию и 
заботе, к нравственному поступку, 
Воспитывать чувство ответственности за свои 
действия и поведение. Воспитывать принятие 
и уважение к различиям между людьми. 
Формировать основы речевой культуры. 
Воспитывать дружелюбие и 
доброжелательность, умение слушать и 
слышать собеседника, способность 
взаимодействовать со взрослыми и 
сверстниками на основе общих интересов и 
дел. 
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Познавательное/ 
Знание 

Формировать интерес к 
окружающему миру к и 
активность в поведении и 
деятельности. 

Воспитывать любознательность, 
наблюдательность, потребность в 
самовыражении, в том числе творческом, 
активность, самостоятельность, инициативу в 
познавательной, игровой, коммуникативной и 
продуктивных видах деятельности и в 
самообслуживании, обладающий первичной 
картиной мира на основе традиционных 
ценностей 
российского общества. 

Физическое и 
оздоровительное/ 

Здоровье 

Формировать навыки 
самообслуживания: моет руки, 
самостоятельно ест, ложится спать и 
т. д. 
Воспитывать стремление быть 
опрятным. 
Формировать интерес к физической 
активности. Воспитывать 
стремление соблюдать элементарные 
правила безопасности в быту, в 
ОО, на природе. 

Формировать основные навыки личной и 
общественной гигиены, стремление 
соблюдать правила безопасного поведения в 
быту, социуме (в том числе в цифровой 
среде), природе. 

Трудовое/ Труд 

Воспитывать умение поддерживать 
элементарный порядок в 
окружающей обстановке. 
Воспитывать стремление помогать 
взрослому в 
доступных действиях. Воспитывать 
стремление к самостоятельности в 
самообслуживании, в быту, в игре, в 
продуктивных видах 
деятельности. 

Воспитывать понимание ценности труда в 
семье и в обществе на основе уважения к 
людям труда, результатам их 
деятельности, трудолюбие при выполнении 
поручений и в самостоятельной деятельности. 

Этико- эстетическое/ 
Культура и красота 

Воспитывать эмоциональную 
отзывчивый к красоте. 
Формировать интерес и желание 
заниматься продуктивными видами 
деятельности. 

Воспитывать способность воспринимать и 
чувствовать прекрасное в быту, природе, 
поступках, искусстве, стремление к 
отображению прекрасного в продуктивных 
видах деятельности, формировать зачатки 
художественно-эстетического вкуса. 

 

1.2. МетодологическиеосновыипринципыпостроенияПрограммывоспитания 

Впроцессеосвоенияценностныхориентацийличностьстроитопределеннуютраекториюсвоег

одвижения,сообразуясьсценностямисамопознания,самооценкиисаморазвития. 

Методологической основой Программы воспитания является культурно-исторический 

подходЛ.С.Выготскогоисистемно-

деятельностныйподход.Программаосновываетсянабазовыхценностяхвоспитания,заложенныхопр

еделениивоспитания,содержащимсявФедеральномзаконе«Об образовании в РФ»: формирование 

у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности,уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку,человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурномунаследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающейсреде. 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи: 

развитиесубъектностииличностиребенкавдеятельности;личностноориентированнойпедагогикисо

трудничества; развитие личности ребенка в контексте сохранения его индивидуальности; 

духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержания воспитания; идея об онтологической 
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(бытийной)детерминированности воспитания; идея о личностном смысле и ценности воспитания, 

о 

сущностидетствакаксензитивномпериодевоспитания;теорииобамплификации(обогащении)развит

ияребёнкасредствамиразных«специфическидетскихвидовдеятельности». 

Программавоспитанияпостроенанаосновеценностногоподхода,предполагающегоприсвоен

иеребенкомдошкольноговозрастабазовыхценностейиопираетсянаследующиепринципы: 

Принципгуманизма.Каждыйребенокимеетправонапризнаниееговобществекакличности, 

как человека, являющегося высшей̆ ценностью, уважение к его персоне, 

достоинству,защитаегоправнасвободуи развитие. 

Принципсубъектности.Развитиеивоспитаниеличностиребенкакаксубъекта 

собственнойжизнедеятельности;воспитаниесамоуважения,привычкикзаботеосебе,формир

ованиеадекватной самооценкии самосознания. 

Принцип интеграции. Комплексный и системный подходы к содержанию и 

организацииобразовательногопроцесса.Восновесистематизациисодержанияработылежитидеяразв

итиябазисаличностнойкультуры,духовноеразвитиедетейвовсехсферахивидахдеятельности. 

Принципценностногоединстваисовместности.Единствоценностейисмысловвоспитания, 

разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчествоисопереживание, взаимопониманиеивзаимноеуважение. 

Принцип учета возрастных особенностей. Содержание и методы воспитательной 

работыдолжнысоответствовать возрастнымособенностямребенка. 

Принципы индивидуального и дифференцированного подходов. Индивидуальный 

подходк детям с учетом возможностей, индивидуального темпа развития, интересов. 

Дифференцированныйподходреализуетсясучетомсемейных, национальныхтрадиций ит.п. 

Принцип культуросообразности. Воспитание основывается на культуре и традициях 

России,включаякультурныеособенности региона. 

Принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания 

позволяетрасширитьнравственныйопытребенка,побудитьегоквнутреннему 

диалогу,пробудитьвнемнравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 

построении собственной системыценностных отношений, продемонстрировать ребенку 

реальную возможность следования идеалу вжизни. 

Принципыбезопаснойжизнедеятельности.Защищенностьважныхинтересовличностиотв

нутренних ивнешнихугроз,воспитаниечерезпризмубезопасностиибезопасногоповедения. 

Принципсовместнойдеятельностиребенка ивзрослого. Значимость 

совместнойдеятельностивзрослогоиребенканаосновеприобщенияккультурнымценностямиихосво

ения. 

Принципыинклюзивногообразования.Организацияобразовательногопроцесса,прикотор

ойвседети,независимоотихфизических,психических,интеллектуальных,культурно-

этнических,языковыхииныхособенностей,включенывобщуюсистемуобразования. 

КонструированиевоспитательнойсредыДОстроитсянаосновеследующихэлементов:социок

ультурныйконтекст,социокультурныеценности,уклад,воспитывающаясреда,общность,деятельнос

ть и событие. Каждая из этих категорий обеспечивает целостность содержания и 

имеетсвоенаполнениедля решениязадачвоспитанияистановления личностиребенка. 

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

живет,атакже включает влияние,котороесредаоказываетнаегоидеии поведение. 

Социокультурные ценности – это основные жизненные смыслы, определяющие отношение 

человекакокружающейдействительностиидетерменирующиеосновныемоделисоциального 

поведения,которымируководствуетсячеловеквповседневнойжизниидеятельности.Социокультурн
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ыеценностиявляютсяопределяющейструктурно-содержательнойосновойпрограммывоспитания. 

Уклад–этосистемаотношенийвобразовательнойорганизациисложившаясянаосновенравственно-

ценностных идеалов, традиций и характера организации 

различныхвоспитательныхпроцессов.Укладоснованнасоциокультурномконтексте;определяетсмы

сл,стильихарактервзаимоотношений в дошкольном подразделении. Уклад всегда основывается 

на человеческой культуре, поэтому объединяет 

всебеустоявшийсяпорядокжизни,общественныйдоговор,нормыиправила,традиции,психологическ

ийклимат(атмосферу),безопасностьисистемуценностейдошкольноговоспитания. 

Воспитывающаясреда–этосовокупностьокружающихребенкасоциально-

ценностныхобстоятельств,влияющихнаеголичностноеразвитиеисодействующихеговключениювс

овременнуюкультуру. 

Воспитывающая среда определяется, с одной стороны, целями и задачами воспитания, с другой –

культурными ценностями, образцами и практиками. В этом контексте, основными 

характеристикамисреды являются ее насыщенность и структурированность. Воспитывающая 

среда строится по тремлиниям: 

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

ценностями исмыслами; 

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

взаимодействиеребенкаи взрослого,раскрывающегосмыслы и ценностивоспитания; 

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

получаетопытпозитивныхдостижений,осваиваяценностии смыслы,заложенныевзрослым. 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, обозначенных 

вФГОСДО.Всевидыдетскойдеятельности опосредованыразнымитипамиактивностей: 

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

ребенкусмыслиценностьчеловеческойдеятельности,способыеереализациисовместносродителями,

воспитателями,сверстниками); 

- культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментальногои ценностного содержаний, полученных от взрослого и способов их 

реализации в различных видахдеятельностичерез личный опыт); 

- свободнаяинициативнаядеятельностьребенка(егоспонтаннаясамостоятельнаяактивность,в

рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, общительность, 

опытдеятельностинаосновеусвоенныхценностей). 

Общность – это качественная характеристика любого объединения людей, определяющая 

степень 

ихединстваисовместности,длякоторойхарактерносодействиедругдругу,сотворчествоисопережива

ние,взаимопониманиеивзаимноеуважение,наличиеобщихсимпатий,ценностейисмыслов. 

Понятие общность основывается на социальной ситуации развития ребенка, которая 

представляетсобой исходный момент для всех динамических изменений, происходящих в 

развитии в течениеданного периода. Она определяет целиком и полностью те формы и тот путь, 

следуя по которому,ребенок приобретает новые и новые свойства своей личности, черпая их из 

среды, как из 

основногоисточникасвоегоразвития,тотпуть,покоторомусоциальноестановитсяиндивидуальным. 

Процесс воспитания детей дошкольного возраста связан с деятельностью разных видов 

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

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

кнакоплениюребенкомсобственного опытапереживания базовыхценностей. 
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Событиемможетбытьнетолькоорганизованноемероприятие,ноилюбойрежимныймомент,традиции 

утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела и совместно 

реализуемыепроекты,ипрочее. 

 
1.3. ПланируемыерезультатыосвоенияРабочейпрограммывоспитания 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, а деятельность 

воспитателянацеленанаперспективуразвитияистановленияличностиребенка.Поэтомурезультатыд

остиженияцеливоспитанияпредставленыввидедвухописательныхмоделей–

«ПортретавыпускникаДО»и«ПортретагражданинаРоссии». 
 

1.3.1. Планируемыерезультатывоспитаниядетей враннемвозрасте(к3годам) 
 

Впроцессевоспитаниякокончаниюраннеговозраста(ктремгодам)предполагаетсядостижениеследу

ющихрезультатов, основанных нацелевыхориентирах: 
 

Портрет 
ГражданинаРоссии2035 года 

(общиехарактеристики) 

Базовые 
ценностивоспитания 

Портрет 
ребенкараннеговозр
аста(дескрипторы) 

Планируемыерезуль
таты 

1. ПатриотизмХранящий 
верностьидеаламОтечества, 
гражданского 
общества,демократии, 
гуманизма,миравовсеммире. 
Действующийвинтересахобеспе
чения безопасностии 
благополучия 
России,сохранения 
роднойкультуры,историческойп
амятии 
преемственностинаосновелюбви 
к Отечеству, 
малойродине,сопричастности 
кмногонациональному 
народу России, 
принятиятрадиционныхдуховно- 
нравственных 
ценностейчеловеческой 
жизни,семьи,человечества, 
уважения к 
традиционнымрелигиямРоссии. 
Уважающийпрошлоеродной 
страны 
иустремлённыйвбудущее 

формирование 
уобучающихсячувствап
атриотизма; 
-
формированиеуважения 
к 
памятизащитниковОтеч
ества иподвигам 
ГероевОтечества; 
-
формированиебережног
оотношения 
ккультурномунаследию 
итрадициям 
многонационального 
народа 
РоссийскойФедерации. 

1.1. 
Проявляющийпривяз
анность,любовьксемь
е, 
близким. 

-
имеетпервоначальные
представления 
онормах,ограничения
хиправилах, 
принятыевобществе; 
-
проявляетэмоциональ
ноеотношение 
ксемье; 
-
проявляетпозитивные 
эмоциии интерес 
ксемейным 
праздникам 
исобытиям. 
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2. Гражданская позиция 
иправосознание 
Активно и 
сознательнопринимающийуч
астиев 
достижении 
национальныхцелей развития 
России 
вразличныхсферахсоциально
й жизни иэкономики, 
участвующий 
вдеятельностиобщественных
объединениях,волонтёрскихи 
благотворительныхпроектах. 
Принимающий 
иучитывающийвсвоих 
действиях ценность 
инеповторимость,права 
и свободы других людей 
наоснове 
развитогоправосознания. 

формированиеграждан
ственности; 
формированиеуважени
я кзакону 
иправопорядку; 
формированиевзаимно
го 
уважения. 

2.1. 
Доброжелательныйпо
отношениюк 
другим 
людям,эмоционально
отзывчивый,проявля
ющийпонимание 
исопереживание(соци
альныйинтеллект). 

способен понять 
ипринять,чтотакое 
«хорошо»и 
«плохо»,чтоможнодел
ать, а что нельзяв 
общении 
совзрослыми; 
проявляет интереск 
другим детям 
испособен 
бесконфликтноиграть 
рядом сними. 

3. 
Социальнаянаправленност
ь 
изрелостьПроявляющийсамо
стоятельностьиответственнос
тьв 
постановке и 
достижениижизненныхцелей,
активность, честность 
ипринципиальность 
в общественной 
сфере,нетерпимость 
кпроявлениямнепрофессиона
лизма втрудовой 
деятельности,уважение и 
признаниеценности 
каждойчеловеческойличност
и,сочувствиеи 
деятельноесостраданиекдруг
имлюдям. 
Сознательноитворческипроек
тирующийсвой жизненный 
путь,использующий 
для разрешения проблем 
идостиженияцелейсредстваса
морегуляции,самоорганизаци
ии 
рефлексии. 

-формирование 
уважения 
кчеловекутрудаистарш
емупоколению, 
-
формированиевзаимно
гоуважения 

Способныйк 
простейшимморальн
ымоценкам 
ипереживаниям(эмоц
иональныйинтеллект)
. 
Способныйосознават
ьпервичный 
«образЯ». 

-проявляетпозицию 
«Ясам!»; 
-cпособеносознавать 
себяпредставителемо
пределенногопола; 
-
доброжелателен,проя
вляетсочувствие, 
доброту; 
-
испытываетчувствоуд
овольствия вслучае 
одобрения ичувство 
огорчения вслучае 
неодобрениясо 
сторонывзрослых; 
-способен 
ксамостоятельным(св
ободным) 
активным действиям 
вобщении 
свзрослыми 
и сверстниками 
ивыражениюсвоегоот
ношения к 
ихповедению 
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4. 
Интеллектуальнаясамостоя
тельностьСистемно, 
креативно икритически 
мыслящий,активно 
и 
целенаправленнопознающий 
мир,самореализующийся 
в профессиональной 
иличностной сферах 
наоснове 
этических и 
эстетическихидеалов. 

-
формированиеуважени
я 
кчеловекутрудаистарш
емупоколению; 
-
формированиевзаимно
гоуважения; 
-
формированиебережно
гоотношения 
ккультурномунаследи
ю итрадициям 
многонациональногона
рода 
РоссийскойФедерации. 

Проявляющийинтере
ск 
окружающемумиру 
иактивность 
вповедениии 
деятельности. 
Эмоциональноотзывч
ивый ккрасоте. 
Проявляющийжелани
езаниматься 
художественнымтвор
чеством. 

-
эмоциональнореагиру
етна 
доступныепроизведен
ияфольклора; 
-
эмоциональновоспри
нимаетдоступныепро
изведенияискусства. 
-проявляет интереск 
изобразительнойдеяте
льности(конструиров
анию,лепке, 
рисованию ит.д.); 
-
эмоциональнореагиру
ет 
накрасотувприроде,б
ытуи т.д. 

5. 
Экономическаяактивность
Проявляющий стремлениек 
созидательному 
труду,успешно 
достигающийпоставленных 
жизненныхцелей 
за счёт 
высокойэкономическойактив
ностии 
эффективного 
поведениянарынкетрудавусл
овияхмногообразия 
социально-
трудовыхролей,мотивирован
ный кинновационной 
деятельности. 

- 
формированиеграждан
ственности; 
-
формированиеуважени
я 
кчеловекутрудаистарш
емупоколению. 

Имеющийэлементарн
ыепредставления 
отрудевзрослых. 
Способный 
ксамостоятельностип
ри 
совершенииэлемента
рных 
трудовыхдействий. 

-
поддерживаетэлемент
арныйпорядок 
вокружающейобстано
вке; 
-стремитсяпомогать 
взросломувдоступных 
действиях; 
-стремится 
ксамостоятельностив 
самообслуживании,в 
быту, в игре, 
впродуктивных 
видахдеятельности. 

6. Коммуникация 
исотрудничествоДоброжела
тельно,конструктивно 
иэффективно 
взаимодействующийсдругим
илюдьми– 
представителямиразличныхк
ультур, возрастов, лиц 
сограниченнымивозможностя
ми здоровья (втомчислев 
составе команды);уверенно 
выражающийсвоимыслиразл
ичнымиспособами на 
русском иродномязыке. 

формированиевзаимно
го 
уважения; 
формированиебережно
гоотношения 
ккультурному 
наследию итрадициям 
многонациональногона
рода 
РоссийскойФедерации 

6.1.Владеющийсредс
твамивербального 
иневербальногообще
ния. 

- 
способенпозитивнооб
щатьсясдругимилюдь
ми с 
помощьювербальных 
иневербальных 
средствобщения. 



 

7. Здоровье 
ибезопасностьСтремящийся
к 
гармоничному 
развитию,осознанно 
выполняющий 
правилаздорового и 
экологическицелесообразног
о образажизнииповедения, 
безопасного для человека 
иокружающей среды (в 
томчисле и 
сетевой),воспринимающий 
природукак ценность, 
обладающийчувством меры, 
рачительнои бережно 
относящийся кприродным 
ресурсам,ограничивающий 
своипотребности. 

формирование
я кзакону 
иправопорядку;
формирование
го 
уважения;
формирование
гоот
кприродеи
окружающейсреде.

 

1.3.2. Планируемыерезультатывоспитаниядетейвдошкольномвозрасте
 

Впроцессевоспитаниякокончаниюдошкольноговозраста
тижениеследующихрезультатов,основаны нацелевыхориентирах:

ПортретГражданина
России2035года 
(общиехарактери
стики) 

Базовые 
ценностивоспитан
ия 

1.Патриотизм 
Хранящийверность 
идеаламОтечества,г
ражданскогообщест
ва, 
демократии,гуманиз
ма,миравовсем 
мире. 
Действующийви
нтересахобеспеч
ения 
безопасностии 
благополучия 
России,сохранения 
роднойкультуры,истор

формирование у
обучающихся
чувствапатри
отизма; 
- формирование
уваженияк
памяти 
защитниковОтечест
ва иподвигам 
ГероевОтечества;
- формирование
бережногоотнош
ения 
ккультурномуна
следию 
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формированиеуважени
я кзакону 
иправопорядку; 
формированиевзаимно

 
уважения; 
формированиебережно
гоотношения 
кприродеи 
окружающейсреде. 

7.1. 
Обладающийэлемент
арнымипредставлени
ямиоб 
особенностяхгигиены
,самообслуживания. 
Обладающийэлемент
арнымипредставлени
ями кздоровому 
образужизни. 
Обладающийэлемент
арнымипредставлени
ями кбезопасности 
жизнедеятельности. 

Планируемыерезультатывоспитаниядетейвдошкольномвозрасте

Впроцессевоспитаниякокончаниюдошкольноговозраста(квосьмигодам)предполагаетсядос
тижениеследующихрезультатов,основаны нацелевыхориентирах: 

Базовые 
ценностивоспитан

Портретвыпускни
ка 
ДОО(дескрипторы
) 

Планируемые
результаты

формирование у 
обучающихся 
чувствапатри

 
формирование

уваженияк 
памяти 
защитниковОтечест
ва иподвигам 
ГероевОтечества; 

формирование
бережногоотнош

ккультурномуна
следию 

1.1.Любящийсвою 
семью,принимающ
ий ееценности 
иподдерживающий
традиции. 
1.2. Любящий 
своюмалую Родину 
иимеющий 
представлениеоР
оссии в 
мире,испытываю
щий 
симпатиииуважениек 
людям 
разныхнациональност

-имеетпредставленияо
семейныхценностях,
семейныхтрадициях,
бережном
кним;
- проявляет 
нравственныечувства, 
эмоционально
отношение ксемье;
- проявляет 
ценностноеотношение к 
прошлому ибудущему
своему,своейсемьи,своейст
раны;
- проявляет 

Обладающийэлемент
арнымипредставлени

особенностяхгигиены
 

Обладающийэлемент
арнымипредставлени

Обладающийэлемент
арнымипредставлени

 

 
действия 
посамообслуживанию
:моет 
руки,самостоятельно 
ест,ложиться спать 
ит.д.; 
стремится 
бытьопрятным,проявл
ятьнетерпимость 
кнеопрятности(грязн
ые руки,грязная 
одежда ит.д.); 
проявляет интереск 
физическойактивност
и; 
способен 
ксамообслуживанию(
одевается, 
раздеваетсяит.д.),сам
остоятельно,аккуратн
о, 
не 
торопясьпринимаетпи
щу; 
соблюдаетэлементарн
ыеправила 
безопасностив 
быту,вДО,наприроде. 

Планируемыерезультатывоспитаниядетейвдошкольномвозрасте(от 3 к8 годам) 

мигодам)предполагаетсядос

Планируемые
результаты 

имеетпредставленияо 
семейныхценностях, 
семейныхтрадициях, 
бережном отношение 
кним; 

проявляет 
нравственныечувства, 
эмоционально-ценностное 
отношение ксемье; 

проявляет 
ценностноеотношение к 
прошлому ибудущему–
своему,своейсемьи,своейст
раны; 

проявляет 
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ической памятии 
преемственности 
наоснове любви 
кОтечеству, 
малойродине,сопричас
тности 
кмногонациональному
народу 
России,принятия 
традиционныхдуховн
о-
нравственныхценност
ейчеловеческой 
жизни,семьи, 
человечества,уважен
ия к 
традиционнымрелигиям 
России.Уважающийпро
шлое роднойстраны 
иустремлённый 
вбудущее. 

итрадициям 
многонационального 
народаРоссийской 
Федерации. 

ей. 
1.3. Эмоционально 
иуважительнореагир
ующий 
нагосударственныеси
мволы; 
демонстрирующийинт
ереси 
уважениекгосударстве
ннымпраздникам 
и 
важнейшимсобыти
ям в жизниРоссии, 
места, 
вкоторомонживет. 
Проявляющий 
желаниеучаствоватьв
делахсемьи,группыде
тского 
сада, своеймалой 
Родины(города,села). 

уважительноеотношениек
родителям,кстаршим, 
заботливоеотношениек 
младшим; 
- имеет 
первичныепредставле
ния 
огражданскихценност
ях,ценностях 
истории, основанных 
нанациональных 
традициях,связи поколений, 
уважениикгероям России; 
- знает 
символыгосударства – 
Флаг, ГербРоссийской 
Федерации и 
символикусубъекта 
РоссийскойФедерации, 
вкоторой 
живет; 
- проявляет 
высшиенравственные 
чувства:патриотизм,ува
жениекправам и 
обязанностямчеловека; 
имеетначальные 
представления о правах 
иобязанностях 
человека,гражданина, 
семьянина,товарища; 
- проявляетпознавательны
йинтересиуважениек 
важнейшим 
событиямистории России 
и 
еенародов,кгероямРоссии; 
- проявляет интерес 
кгосударственнымпра
здниками 
имеетжеланиеучаствоватьв
праздникахи их 
организациивДО. 
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2.Гражданская 
позиция 
иправосознаниеАктив
но 
исознательнопринима
ющийучастие в 
достижениинациональ
ных целейразвития 
России 
вразличныхсферахсоц
иальной жизни 
иэкономики,участвую
щийв 
деятельностиоб
щественныхобъ
единениях,воло
нтёрскихи 
благотворительных
проектах. 
Принимающий 
иучитывающийвсвоих
действиях ценность 
инеповторимость,прав
аисвободы 
других людей 
наоснове 
развитогоправосо
знания. 

-формирование 
гражданственности; 
- формирование
уважения 
кзакону 
иправопорядку; 
- формирование
взаимного 
уважения. 

2.1.Уважающийэтнок
ультурные,религиозн
ыеособенности 
другихлюдей 
(сверстников,взрослы
х). 
2.2. 
Принимающийценн
остьчеловеческой 
жизни 
инеповторимостьправ
исвобод других 
людей.2
.3. 
Доброжелательныйп
оотношениюк 
другим 
людям,включая 
людей сОВЗ, 
эмоциональноотзыв
чивый,проявляющий
понимание 
исопереживание,гот
овый 
оказатьпосильную 
помощьнуждающим
ся 
внейсверстникамивз
рослым. 
2.4. Знающий 
ипонимающий 
основыправовых 
норм,регулирующихо
тношения 
междулюдьми. 
2.5. Способный 
коценкесвоих 
действий 
ивысказываний, 
оценке их влияния 
надругихлюдей. 
2.6. Осознающий 
ипринимающийэлем
енты 
гендернойидентично
сти,психологических 
иповеденческихособ
енностейчеловека 
определенного 
пола,включая 
типичноеролевоепове
дение. 
2.7. Проявляющихчу
вства принятия 

-имеетпредставленияоб 
этическихнормахвзаимоо
тношений междулюдьми 
разных 
этносов,носителямиразны
х 
убеждений, 
представителямираз
личныхкультур; 
- имеет 
первичныепредстав
ления 
ОмногонациональностиР
оссии, 
фольклореиэтнокультурн
ых 
традицияхнародовРоссии; 
- понимает, что все 
людиимеют равные права 
имогут 
выступатьзаних; 
- имеет представление 
очувствесобственного 
достоинства,са
моуважении. 
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поотношениюксамом
у 
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  себе, 
чувствасобственных 
прав играниц, 
готовностипостоять 
за себя иценить 
своисобственные 
интересы. 

 

3.Социальная -формирование 3.1.Имеющий -имеетпервичные 
направленностьи уваженияк начальные представления 
зрелость человекутрудаи представленияо онравственныхценностях 
Проявляющий старшему нравственных вотношенииобщества, 
самостоятельностьи поколению, ценностяхв сверстников,взрослых, 
ответственностьв -формирование отношении предметногомираисебяв 
постановкеи взаимного общества, этоммире; 
достижении уважения сверстников, -проявляетнравственные 
жизненныхцелей,  взрослых, чувства,эмоционально- 
активность,честность  природногои ценностногоотношенияк 
ипринципиальность  предметного окружающимлюдям, 
вобщественной  окруженияисебя предметномумиру,ксебе; 
сфере,нетерпимость  самогов -испытываетчувства 
кпроявлениям  окружающеммире. гордости, 
непрофессионализма  3.2.Проявляющий удовлетворенности, 
втрудовой  разнообразные стыдаотсвоихпоступков, 
деятельности,  морально- действийиповедения; 
уважениеипризнание  нравственные -доброжелательный, 
ценностикаждой  чувства, умеющийслушатьи 
человеческой  эмоционально- слышать 
личности,сочувствие  ценностное собеседника,обосновывать 
идеятельное  отношениек своемнение; 
состраданиек  окружающим -способныйвыразитьсебя 
другимлюдям.  людям,природеи вигровой,досуговой 
Сознательнои  предметномумиру,к деятельностииповедении 
творчески  самомусебе всоответствиис 
проектирующийсвой  (гордость, нравственными 
жизненныйпуть,  удовлетворённость, ценностями; 
использующий  стыд, -самостоятельно 
дляразрешения  доброжелательность применяетусвоенные 
проблеми  ит.д.). правила, 
достиженияцелей  3.3.Начинающий владеетнормами, 
средства  осознаватьсебя(свое конструктивными 
саморегуляции,  «Я»)всоответствии способами 
самоорганизациии  ссемейными, взаимодействияс 
рефлексии.  национальными, взрослымиисверстниками 
  нравственными (умениедоговариваться, 
  ценностямии взаимодействоватьв 
  нормамии игровыхотношенияхв 
  правилами рамкахигровыхправили 
  поведения. т.д.); 
  3.4.Различающий -преобразуетполученные 
  основные знанияиспособы 
  проявления деятельности,изменяет 
  добра изла, поведениеистиль 
  принимаетиуважает общениясо взрослымии 
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  ценностиобщества,п
равдивый,искренний
,способный 
ксочувствиюиза
боте, 
кнравственному 
поступку, 
проявляетответствен
ность засвои 
действия 
иповедение. 

сверстниками 
взависимостиотситуации; 
- способен к 
творческомуповедению в 
новыхситуациях в 
соответствии спринятой 
системойценностей; 
- выражаетпознавательны
й интерес котношениям, 
поведениюлюдей, 
стремление 
ихосмысливать, оценивать 
всоответствиис 
усвоенными 
нравственными нормами 
иценностями; 
- задает вопросы 
взрослымисверстникам; 
- экспериментируетв
сфере 
установленияотношен
ий, 
определенияпозиции 
всобственномповедении; 
- способен 
самостоятельнодействовать
, в 
случаезатрудненийобращат
ьсязапомощью; 
- осознает 
возможностисовместног
о поискавыхода 
из 
сложившейсяпроблемнойс
итуацииилипринятия 
решений; 
- использует принятые 
вобществе 
правилакоммуникации 
(спокойносидеть, слушать, 
датьвозможностьвысказать
ся); 
- умеетслушатьиуважатьм
нениядругихлюдей; 
- умеетпойтинавстречу
другомупри 
несовпадающихинтер
есах и мнениях,найти 
компромисс 
исовместно 
прийти к 
решению,котороепо
может 
достигнутьбалансаи
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нтересов; 
- пытается соотнести 
своеповедение 
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   справиламиинормамиобщ
ества; 
- осознает 
своеэмоциональноесостояни
е; 
- имеет свое мнение, 
можетегообосновать; 
- осознает,чтосуществуетво
зможность влияния 
насвоеокружение, 
достижения чего-либо 
инеобходимость нести 
заэтоответственность,чтос
пособствуетпостепенному
приобретению 
навыкапринимать 
осознанныерешения; 
- имеет 
начальныеспособностиуп
равлятьсвоим 
поведением, 
планироватьсвоидействия; 
- стараетсяненарушатьпр
авила 
поведения,испытывает 
чувствонеловкости, стыда 
вситуациях, 
гдеегоповедениенеб
лаговидно; 
- поведение в 
основномопределяется 
представлениями 
охороших и 
плохихпоступках. 

4. 
Интеллектуальнаяса
мостоятельностьСис
темно, 
креативноикритическ
и 
мыслящий, активнои 
целенаправленнопоз
нающий 
мир,самореализующи
йся 
в профессиональной 
иличностной сферах 
наоснове этических 
иэстетическихидеалов. 

- формирование
уважения 
кчеловекутрудаис
таршемупоколен
ию; 
- формирование
взаимного 
уважения; 
- формирование
бережногоотнош
ения 
ккультурномуна
следию 
итрадициям 
многонационального 
народаРоссийской 
Федерации. 

4.1. Способный
выразитьсебяв 
разных 
видахдеятельно
сти 
(игровой,трудовой,у
чебной и пр.) 
всоответствии 
снравственнымицен
ностями инормами. 
4.2. Проявляющийл
ичностныекачества,с
пособствующиепозн
анию,активнойсоциа
льной 
деятельности: 
инициативный,сам
остоятельный, 

проявляет 
любознательность 
иинтерес к поиску 
иоткрытию 
информации,способствую
щейосознаниюи 
обретению своего места 
вобществе 
(коллективесверстников в 
детскомсаду и новых 
общностях, вкругу знакомых 
инезнакомыхвзрослых); 
- проявляет инициативу 
всамостоятельном 
решениинесложных 
практическихпроблем и в 
реализациисобственных 
идейи 
замыслов; 
проявляетинициативув 
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  креативный, 
любознательный,н
аблюдательный,ис
пытывающийпотр
ебность 
в самовыражении, 
втом 
числетворческом. 
4.3. Активный,проя
вляющийсамостоятел
ьностьиинициативу 
в 
познавательной,игро
вой,коммуникативно
й 
ипродуктивныхвидах
деятельности 
и в 
самообслуживании. 
4.4. Способный
чувствоватьпрек
расноев 
быту, 
природе,поступ
ках,искусстве,с
тремящийсякот
ображениюпрек
расного 
впродуктивных 
видах 
деятельности,облада
ющийосновами 
художественно-
эстетическоговкуса. 
Эмоциональноо
тзывчивый 
кдушевной 
ифизической 
красоте 
человека,окружающ
егомира,произведен
ийискусства. 
4.5. Способный 
ксамостоятельном
упоиску решений 
взависимости 
отзнакомыхж
изненныхсит
уаций. 
4.6. 
Мотивированный 
кпосильнойпроектн
ойи 

получении 
новойинформации 
ипрактическогоопыта; 
- проявляет 
желаниесотрудничатьсдр
угимидетьмии 
взрослыми в 
решениипосильныхобщест
венныхзадач 
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  исследовательскойд
еятельности 
экспериментировани
ю, 
открытиям,проявляю
щий 
любопытствоис
тремлениек 
самостоятельномур
ешениюинтеллекту
альныхи 
практическихзадач. 
4.7. 
Непринимающ
ий 
действия и 
поступки,противореча
щиенормамнравствен
ности 
икультурыповедения. 

 

5. Зрелое 
сетевоеповедениеЭф
фективно 
иуверенноосуществля
ющийсетевуюкоммун
икацию 
ивзаимодействие 
наоснове 
правилсетевой 
культуры исетевой 
этики,управляющийсо
бственнойрепутацией 
в 
сетевойсреде,формиру
ющий 
«здоровый»циф
ровойслед. 

- формированиеува
жениякзаконуиправо
порядку; 
- формирование
взаимного 
уважения; 
- формирование
бережногоотнош
ения кприроде 
иокружающейср
еде. 

5.1. Способныйотл
ичать 
реальныймирот 
воображаемогоив
иртуального 
идействоватьсооб
разно 
ихспецифике. 
5.2. Способныйобщ
аться 
ивзаимодействовать 
сдругими детьми 
ивзрослыми 
спомощью 
простыхцифровыхте
хнологий 
иустройств. 
5.3. Понимающий
правилаиспользова
нияразличныхсредс
твсетевой среды 
безвредадля 
физического 
ипсихическогозд
оровья(собствен
ногои 
других людей) 
иподчиняетсятре
бованиямогранич
ения 
времени занятий 
сподобными 

- осознанно 
выполняетправила 
здоровьесбережения 
итехникибезопасностипри
использования 
разныхсредств сетевой 
среды 
ивиртуальныхресурсов; 
- используетпростые
средства 
сетевоговзаимодейств
иядля 
установления 
общественнополезных и 
продуктивныхконтактовсдр
угими 
людьми; 
- понимает 
прагматическоеназначениец
ифровой 
среды и ее 
рациональныевозможност
ивполучениии 
передаче 
информации,создании 
общественнополезныхпрод
уктовит.д. 
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  устройствами.  

6. 
Экономическаяак
тивностьПроявляю
щийстремление 
ксозидательномутр
уду,успешно 
достигающийп
оставленных 
жизненных 
целейза счёт 
высокойэкономич
ескойактивности 
иэффективного 
поведения на 
рынкетрудавусловия
хмногообразиясоциа
льно-
трудовыхролей,моти
вированный 
кинновационной 
деятельности. 

- формированиегра
жданственности; 
- формирование
уважения 
кчеловекутрудаис
таршемупоколен
ию. 

6.1. Ценящийтрудвс
емье и в 
обществе,уважаетлю
дей 
труда,результатыихде
ятельности,проявляю
щий 
трудолюбие 
привыполнениип
оручений 
и в 
самостоятельнойдеят
ельности. 
Бережно 
иуважительноо
тносящийся 
крезультатам 
своеготруда,трудад
ругихлюдей. 
6.2. Имеющий
элементарныеп
редставленияо 
профессияхи 
сферахчеловеч
еской 
деятельности,оролизн
аний, 
науки,современного 
производствав 
жизничеловекаио
бщества. 
6.3. Стремящийся 
квыполнениюколлек
тивных 
ииндивидуальныхпр
оектов, заданий 
ипоручений. 
6.4. Стремящийся 
ксотрудничеству 
сосверстниками 
ивзрослымив 
трудовой 
деятельности. 
6.5. Проявляющий
интерес 
кобщественнополе
зной 
деятельности 

имеетпервичные 
представленияоценностяхтр
уда, 
оразличных профессиях; 
- проявляет уважение 
клюдямтрудавсемьеи 
вобществе; 
- проявляет 
навыкисотрудничества 
сосверстниками 
ивзрослымивтрудовой
деятельности. 
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7. Коммуникация 
исотрудничествоДо
брожелательно,конст
руктивнои 
эффективно 

- формирование
взаимного 
уважения; 
- формирование
бережного 

7.1. 
Владеющийоснова
миречевойкультур
ы, 
дружелюбный 
идоброжелательный, 

- умеет 
выслушатьзамечаниеиа
декватноотреагировать 
на него(эмоционально, 
вербально); 
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взаимодействующийс 
другими людьми –
представителямиразл
ичных 
культур,возрастов, 
лиц 
сограниченнымивозм
ожностями 
здоровья (в том числев 
составе 
команды);уверенно 
выражающий 
своимысли 
различнымиспособами
нарусскоми 
родномязыке. 

отношения 
ккультурному
наследию 
итрадициям 
многонационального 
народаРоссийской 
Федерации 

умеющийслушатьисл
ышать 
собеседника,взаимо
действоватьсо 
взрослыми 
исверстниками 
наоснове 
общихинтересовид
ел. 
7.2. 
Следующийэлементар
нымобщественнымнор
мам и 
правиламповедения, 
владеетосновами 
управленияэмоционал
ьнымсостоянием(эмоц
иональныйинтеллект). 
7.3. 
Ориентирующийсяво
кружающей 
среде(городской,сель
ской), 
следуетпринятым 
вобществе нормам 
иправилам 
поведения(социальны
йинтеллект). 
7.4.Владеющийс
редствамивербал
ьного 
иневербальногоо
бщения. 
7.5. 
Демонстрирующийво
бщениисамоуважение 
иуважение к 
другимлюдям, их 
правам исвободам. 
7.6. 
Принимающийзапрет 
на физическоеи 
психологическоевозде
йствиена 
другогочеловека. 

- умеет выразить 
иотстоять свою позицию, 
атакжепринятьпозициюдр
угогочеловека 
(сверстника,взрослого); 
- отрицательно 
относитьсяк лжи и 
манипуляции 
(всобственном поведении 
исостороныдругихлюдей); 
- стремится 
обличитьнесправедливость
ивстатьна защиту 
несправедливообиженного; 
- выполняетразныевидыз
аданий, 
поручений,просьб, 
связанных с 
гармонизациейо
бщественногоок
ружения; 
- умеетвыступитьивролиор
ганизатора, 
и в роли исполнителя 
вделовом, 
игровом,коммуникатив
номвзаимодействии; 
- оказывает 
посильнуюпомощь другим 
людям(сверстникамивзрос
лым)поихпросьбеисобстве
ннойинициативе. 

8. Здоровье 
ибезопасностьС
тремящийся 
кгармоничному 
развитию, 
осознанновыполняю
щий 
правила здорового 
иэкологически 

- формирование
уважения 
кзакону 
иправопорядку; 
- формирование
взаимного 
уважения; 
формирование 

8.1. 
Обладающийжизнес
тойкостью 
иоптимизмом,основ
ныминавыками 
личной 
иобщественной 
гигиены, 
стремитсясоблюдать

- умеетрегулироватьсвое
поведение и эмоции 
вобществе, 
сдерживатьнегативные 
импульсы исостояния; 
знаетивыполняетнормы 
и правила поведения 
вобщественныхместахв 
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правила 



29 
 

целесообразногоо
браза жизни 
иповедения, 
безопасного 
длячеловекаи 
окружающей среды 
(втом числе и 
сетевой),воспринимаю
щийприродукакценнос
ть,обладающийчувство
м меры,рачительно и 
бережноотносящийся 
кприродным 
ресурсам,ограничиваю
щийсвои потребности. 

бережногоот
ношения 
кприродеи 
окружающейсреде. 

безопасногоповеде
ния в 
быту,социуме,прир
оде. 
8.2. Обладающийэл
ементарнымипредста
влениямиобособенно
стях 
здоровогообраз
ажизни. 
8.3. Обладающийэ
лементарнымипред
ставлениямиоправи
лах 
безопасности 
дома,наулице,надо
роге,наводе. 
8.4. Соблюдающий
правила 
здорового,экологич
ескицелесообразног
ообразажизни 
иповедения, 
безопасного 
длячеловекаи 
окружающейсреды. 
8.5. Чутко и 
гуманноотносящийся 
ко всемобъектам 
живой 
инеживойприроды. 
8.6. Понимающий
ценностьсобствен
ной 
жизни 
инеобходимость
заботиться 
особственномзд
оровьеи 
безопасности 

соответствиисих 
спецификой(детскийсад,тр
анспорт, 
поликлиника,магазин, 
музей, театр ипр.); 
- умеет донести 
своюмысльсиспользован
иемразныхсредствобщен
ия 
до собеседника на 
основеособенностейеголичн
ости(возрастных,психологи
ческих, 
физических); 
- спокойно реагирует 
нанепривычное 
поведениедругих людей, 
стремитсяобсудитьегосвзр
ослымибезосуждения; 
неприменяет 
физического насилия 
ивербальной 
агрессии в общении 
сдругимилюдьми; 
отстаиваетсвое 
достоинствоисвоиправавоб
ществе 
сверстниковивзрослых; 
- помогает 
менеезащищенным и 
слабымсверстникамотст
аивать их права 
идостоинство; 
- имеет 
первичныепредстав
ления 
обэкологических 
ценностях, основанных 
назаботе о живой и 
неживойприроде,родномкр
ае, 
бережном отношении 
ксобственномуздоровью; 
- проявляет 
желаниеучаствовать 
в экологических 
проектах,различных 
мероприятияхэкологическо
йнаправленности; 
- проявляет 
разнообразныенравственны
е чувства,эмоционально-
ценностноеотношениекпри
роде; 
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- имеет начальные знания 
отрадицияхнравственно- 
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   этического отношения 
кприроде в 
культуреРоссии, 
нормах 
экологическойэтики. 

9. Мобильность 
иустойчивостьСох
раняющийвнутренн
ююустойчивостьв 
динамичномен
яющихсяи 
непредсказуемыху
словиях,гибко 
адаптирующийся 
кизменениям,прояв
ляющийсоциальну
ю,профессиональну
юи 
образовательнуюмо
бильность, 
втомчислевформене
прерывногосамообра
зования 
исамосовершенствова
ния. 

- формирование
основ 
дружбы,взаимоп
омощи; 
- формирование
условийдлястре
мления 
кзнаниям; 
- формирование
представления 
отруде,личности. 

9.1. Стремящийся 
квыполнениюколлек
тивных 
ииндивидуальныхпр
оектов, заданий 
ипоручений. 
9.2. Проявляющий
интерес 
кобщественнополе
зной 
деятельности. 
9.3. Проявляющий 
вповедении 
и 
деятельностиосновны
е 
волевыекачества:целе
устремленность,насто
йчивость,выносливос
ть, 
усидчивость;осущ
ествляющийэлеме
нтарныйсамоконт
роль 
исамооценкурезул
ьтатов 
деятельности 
иповедения. 
9.4. Способный 
кпереключениюв
нимания 
иизменениюповед
ения 
в зависимости 
отситуации. 

- участвует в 
посильныхобщественно-
значимыхсоциальных 
проектах; 
- выполняет просьбы 
ипоручения взрослых 
исверстников; 
- умеетраспределитьи
удержать 
собственноевниманиев
процессе 
деятельности,самосто
ятельнопреодолеть в 
ее ходетрудности; 
-
адекватнооцениваетре
зультатысвоей 
деятельности 
и стремится к 
ихсовершенствованию; 
- проявляет 
основыспособности 
действовать врежиме 
многозадачности. 

 
 

РазделII.Содержательный 

2.1. Содержаниевоспитательнойработыпонаправлениямвоспитания 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного 

возраста 

всехобразовательныхобластей,обозначенныхвоФГОСДО,однойиззадачкоторогоявляетсяобъеди

нениевоспитанияиобучениявцелостныйобразовательныйпроцесснаосноведуховно-

нравственныхисоциокультурныхценностей,принятыхв обществеправилинорм 

поведениявинтересахчеловека, семьи, общества: 

- социально-коммуникативноеразвитие; 

- познавательноеразвитие; 
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- речевоеразвитие; 

- художественно-эстетическоеразвитие; 

- физическоеразвитие. 
 

ТребованияФГОСДОксодержаниюПрограммывсоответствиисобразовательнымиобл
астями 

 

Образовател
ьнаяобласть 

Содержание 

Социально-
коммуникативноера
звитие 

Усвоениенормиценностей,принятыхвобществе,включаяморальныеи
нравственныеценности;развитиеобщенияивзаимодействияребенкасвзрослы
миисверстниками;становлениесамостоятельности,целенаправленностиисам
орегуляциисобственныхдействий;развитиесоциальногоиэмоциональногоин
теллекта,эмоциональнойотзывчивости,сопереживания,формированиеготов
ностиксовместнойдеятельностисосверстниками,формированиеуважительно
гоотношенияичувствапринадлежности к своей семье и к сообществу детей 
и взрослых в 
Организации;формированиепозитивныхустановоккразличнымвидамтрудаи
творчества; 

формированиеосновбезопасногоповедениявбыту,социуме,природе. 
Познаватель

ноеразвитие 
Развитиеинтересовдетей,любознательностиипознавательноймотивац

ии;формированиепознавательныхдействий,становлениесознания;развитиев
оображенияитворческойактивности;формированиепервичныхпредставлени
йосебе,другихлюдях,объектахокружающегомира,освойствахи отношениях 
объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 
материале,звучании,ритме,темпе,количестве,числе,частиицелом,пространст
веивремени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой 
родине 
иОтечестве,представленийосоциокультурныхценностяхнашегонарода,обот
ечественныхтрадицияхипраздниках,опланетеЗемлякакобщемдоме 

людей,обособенностях ееприроды, 
многообразиистранинародовмира. 

Речевоеразви
тие 

Владениеречьюкаксредствомобщенияикультуры;обогащениеактивн
огословаря; развитие связной, грамматически 

монологическойречи;развитиеречевоготворчества;знакомствоскниж
нойкультурой. 

Художествен
но-
эстетическоеразвит
ие 

Развитиепредпосылокценностно-
смысловоговосприятияипониманияпроизведений искусства (словесного, 
музыкального, изобразительного), 
мираприроды;становлениеэстетическогоотношениякокружающемумиру;фо
рмированиеэлементарныхпредставленийовидахискусства;восприятиемузык
и,художественнойлитературы,фольклора;стимулирование 

сопереживанияперсонажамхудожественныхпроизведений. 
Физическоер

азвитие 
Становлениецеленаправленностиисаморегуляциивдвигательнойсфер

е;становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 
элементарныминормамииправилами(впитании,двигательномрежиме,закали
вании,при 

формированииполезных привычекидр.). 
ВсоответствииснаправлениямиПрограммывоспитания,определенныминаосновебазовыхце

нностейвоспитания,каждоеизнаправленийраскрываетсявкомплексезадач,формивидовдеятельност
и. 
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СодержаниенаправленийПрограммывоспитания,осуществляющейобразовательный
процесснауровнедошкольногообразования 

 
МОДУЛЬ  1 

«ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ» 
Физическое воспитание и формирование культуры здоровья включает:  
- формирование у подрастающего поколения ответственного отношения к своему 

здоровью и потребности в здоровом образе жизни;  
- формирование в детской и семейной среде системы мотивации к активному и здоровому 

образу жизни, занятиям физической культурой и спортом, развитие культуры здорового питания;  
- создание для детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, 

условий для регулярных занятий физической культурой и спортом, развивающего отдыха и 
оздоровления, в том числе на основе развития спортивной инфраструктуры и повышения 
эффективности ее использования;  

- развитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактику вредных привычек;  
- предоставление обучающимся образовательных организаций, а также детям, 

занимающимся в иных организациях, условий для физического совершенствования на основе 
регулярных занятий физкультурой и спортом в соответствии с индивидуальными способностями 
и склонностями детей;  

- использование потенциала спортивной деятельности для профилактики асоциального 
поведения;  

- содействие проведению массовых общественно-спортивных мероприятий и привлечение 
к участию в них детей. 

 
МОДУЛЬ 2 

«ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ» 
Экологическоевоспитаниедошкольников  – одно  из  приоритетныхнаправлений 

воспитания.Этонепрерывныйпроцессвоспитанияиразвитиядетей,направленный не только на 
расширение знаний в данной области, но и 
формированиекультурыповедениявприроде,котораяпроявляетсявположительномотношенииксвое
муздоровью, кокружающемумиру,вответственномотношениикприроде,ксоблюдению норм и 
правил поведения по отношению к ней. В связи с этим на базе нашего дошкольного 
подразделения реализуетсяобразовательныйпроект«Экологическое воспитание». 

Проектдаётвозможностьформироватьудошкольниковосознанно-правильное 
отношениекприроде,природнымявлениям.Осознанно-правильноеотношение детей к природе 
строится на её восприятии, эмоциональном отношении к ней,знакомстве и знаниях особенностей 
жизни отдельных живых существ. Дети узнают новуюинформацию о живой и неживой природе, 
её представителях, знакомятся с народнымиприметами, 
литературнымипроизведениями,черезкоторыепознаюткрасотуокружающего мира, выполняют 
различные трудовые поручениячто даёт возможностьпонять меру собственной ответственности 
за сохранение и улучшение жизни растений 
иживотных,необходимостьбережногоотношенияковсемуживому,пониманию чточеловек – 
частьприроды. 

Деятельность дошкольников, в контексте проекта, это путешествия в 
природу,главнымсодержаниемкоторыхявляетсязнакомствосживойприродойродногокрая,с 
местнымиобычаями,содействиепопросвещениюиэкологическомувоспитанию,поохранеприродыр
одногокрая,села,сада. 

Экологическое воспитание - несомненно важная часть развития детей 
дошкольноговозраста.Этусложнуюзадачуневозможнорешитьбезсовместныхусилийипродуктивно
госотрудничествавзрослых–воспитателейиродителей.Объединяяобучение и воспитание в 
целостный образовательный процесс, непосредственно 
участвуявэтомпроцессе,родителисамистараютсябытьобразцомдуховно-
нравственныхисоциокультурных ценностейдлясвоих детей. 
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МОДУЛЬ 3 

 «ТРУДОВОЕВОСПИТАНИЕ» 

Трудовоевоспитаниеипрофессиональноесамоопределение реализуетсяпосредством: 

- воспитанияудетейуваженияктрудуилюдямтруда,трудовымдостижениям; 

- формирования у детей умений и навыков самообслуживания, 
потребноститрудиться,добросовестного,ответственногоитворческогоотношениякразнымвидамтр
удовойдеятельности,включаяобучениеивыполнениедомашнихобязанностей; 

- развитиянавыковсовместнойработы,уменияработатьсамостоятельно,мобилизуянео
бходимыересурсы,правильнооцениваясмыслипоследствиясвоихдействий; 

- содействияпрофессиональномусамоопределению,приобщениядетейксоциальнознач
имойдеятельностидляосмысленноговыборапрофессии. 

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, 
коммуникативная,продуктивная,двигательная,трудовая,художественно-эстетическая. 

 
МОДУЛЬ 4 

 «ПАТРИОТИЧЕСКОЕВОСПИТАНИЕ» 

Гражданскоевоспитаниевключает: 

- создание условий для воспитания у детей активной гражданской 
позиции,гражданскойответственности,основаннойнатрадиционныхкультурных,духовныхинравст
венныхценностяхроссийскогообщества; 

- развитиекультурымежнациональногообщения; 

- формированиеприверженностиидеяминтернационализма,дружбы,равенства,взаимо
помощинародов; 

- воспитаниеуважительногоотношениякнациональномудостоинствулюдей,ихчувства
м,религиознымубеждениям; 

- развитиеправовойиполитическойкультурыдетей,расширениеконструктивного 
участия в принятии решений, затрагивающих их права 
иинтересы,втомчислевразличныхформахсамоорганизации,самоуправления,общественнозначимо
йдеятельности; 

- развитиевдетскойсредеответственности,принциповколлективизмаисоциальнойсоли
дарности; 

- формирование стабильной системы нравственных и смысловых 
установокличности,позволяющихпротивостоятьидеологииэкстремизма,национализма,ксенофоби
и,коррупции,дискриминациипосоциальным,религиозным,расовым,национальнымпризнакамидру
гимнегативнымсоциальнымявлениям; 

- разработкуиреализациюпрограммвоспитания,способствующихправовой, 
социальной и культурной адаптации детей, в том числе детей изсемеймигрантов. 

Приобщениедетейккультурномунаследиюпредполагает: 

- эффективноеиспользованиеуникальногороссийскогокультурногонаследия,втомчис
лелитературного,музыкального,художественного,театральногоикинематографического; 

- созданиеравныхдлявсехдетейвозможностейдоступаккультурнымценностям; 

- воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям 
народов,проживающихвРоссийскойФедерации; 

- увеличениедоступностидетскойлитературыдлясемей,приобщениедетейкклассическ
имисовременнымвысокохудожественнымотечественнымимировымпроизведениямискусстваилит
ературы; 

- создание условий для доступности музейной и театральной культуры длядетей; 

- развитиемузейнойитеатральнойпедагогики; 

- поддержкумерпосозданиюираспространениюпроизведенийискусстваикультуры,пр
оведениюкультурныхмероприятий,направленныхнапопуляризациюроссийскихкультурных,нравс
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твенныхисемейныхценностей; 

- созданиеиподдержкупроизводствахудожественных,документальных,научно-
популярных, учебных и анимационных фильмов, направленных нанравственное,гражданско-
патриотическоеиобщекультурноеразвитиедетей; 

- повышениеролибиблиотек,втомчислебиблиотеквсистемеобразования,вприобщении
ксокровищницемировойиотечественнойкультуры,втомчислесиспользованиеминформационныхте
хнологий; 

- созданиеусловийдлясохранения,поддержкииразвитияэтническихкультурныхтрадиц
ийинародноготворчества. 

 
МОДУЛЬ 5 

 «КОНКУРСНОЕДВИЖЕНИЕ» 
Длякаждогоучрежденияважнымфакторомявляетсяучастиевконкурсном движении. 

Конкурсы могут быть организованны для педагоговДОУ, для детей, родителей, а также 
совместные конкурсы для родителей идетей.Этомогутбытьконкурсы–
выставкиподелок,рисунков,фотоконкурсы, различныхнаправленийитематик. 

Такжеконкурсымогутбытькакочными,такизаочными. 

Цельдеятельностипедагога:созданиеусловийдляразвитиятворческихспособностейдетей 
дошкольноговозраста. 

Черезконкурсноедвижениевдетскомсаду,черезвеськомплексмероприятий, проводимых в 
рамках конкурсов, педагогическийколлективрешает для себя важную задачу по воспитанию 
родителя и преемственностиразвития ребенка в семье и детском саду. Мы стараемся подобрать 
виды итемы конкурсов так, чтобы каждый родитель мог найти здесь интерес длясебяи 
своегоребенка. 

Направлениядеятельностивоспитателяпореализациизадачвоспитания: 

 установлениепартнѐрскихвзаимоотношенийдетейсовзрослымиисверстниками; 
 поддержкадетскойинициативыисамостоятельности; 

 добровольноеучастиедетейвконкурсах; 

 поискновыхувлеченийираскрытиеспособностей. 
Формыорганизацииконкурсногодвижениядлярешениявоспитательныхзадач:конкурсыдетс

коготворчества,смотры-конкурсы,фестивали,разработкаи защитапроектов,соревнования. 
 

МОДУЛЬ 6 
ТЕХНИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ«РАСТИМ БУДУЩИХ ИНЖЕНЕРОВ» 

 
Основной целью модуля является разработка системы формирования у детей предпосылок 

готовности к изучению технических наук средствами игрового оборудования в соответствии с 
ФГОС дошкольного образования. 

Подготовка детей к изучению технических наук – это и обучение, и техническое 
творчество одновременно, что способствует воспитанию активных, увлеченных своим делом 
людей, обладающих инженерно-конструкторским мышлением. 

Очень важно на ранних шагах выявить технические наклонности учащихся и развивать их 
в этом направлении. Это позволит выстроить модель преемственного обучения для всех 
возрастов – от воспитанников детского сада до студентов. 

Деятельность с «Дарами Фрёбеля» задается эмоциональным единением взрослого с 
ребенком, что придаёт занятиям одухотворенность.  

Использование игрового пособия позволяет создавать такие ситуации и предлагать детям 
такую деятельность, в которой ключевым моментом будет оценка собственных умений и 
результатов собственной деятельности. 

 

Возможныевидыиформы деятельности 
Виды и формы деятельности реализуются на основе последовательных циклов, которые 
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принеобходимостимогутповторятьсяврасширенном,углубленномисоответствующемвозрастувари
антенеограниченноеколичествораз. 

Этициклыпредставленыследующимиэлементами: 

- погружение – знакомство, которое реализуется в различных формах: чтение, 
просмотр,экскурсиии пр.; 

- разработкаколлективногопроекта,врамкахкоторогосоздаютсятворческиепродукты; 

- организациясобытия,вкоторомвоплощаетсясмыслценности. 

Последовательность циклов может изменяться. Например, цикл может начинаться с 
яркогособытия,послекоторогобудетразвертыватьсяпогружениеиприобщениеккультурномусодер
жаниюнаосновеценности. 

События, формы и методы работы по реализации каждой ценности в пространстве 
воспитаниямогут быть интегративными. Например, одно и тоже событие может быть посвящено 
несколькимценностямодновременно. 

Каждый педагог разрабатывает конкретные формы реализации воспитательного цикла. В 
ходеразработки должны быть определены смысл и действия взрослых, а также смысл и действия 
детей вкаждойизформ. Втечениевсегогодавоспитатель осуществляет 

педагогическуюдиагностику,наосновенаблюдениязаповедениемдетей. 

В фокусе педагогической диагностики находится понимание ребенком смысла 
конкретнойценностии еепроявлениевегоповедении. 

Вкачествесредствреализациицеливоспитаниявыступаютследующиеосновныевидыдеятель
ности: 

- игровая,включаясюжетно-ролевуюигру,игрусправиламиидругиевидыигры, 

-коммуникативная(общениеивзаимодействиесовзрослымиисверстниками), 

-познавательно-
исследовательская(исследованияобъектовокружающегомираиэкспериментированиясними), 

- восприятиехудожественнойлитературыифольклора, 

-самообслуживаниеиэлементарныйбытовойтруд(впомещенииинаулице), 

-
конструированиеизразногоматериала,включаяконструкторы,модули,бумагу,природныйииноймат
ериал,изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

- музыкальная(восприятиеипониманиесмысламузыкальныхпроизведений,пение,муз

ыкально-ритмическиедвижения,игрынадетскихмузыкальныхинструментах) 

-двигательная(овладениеосновнымидвижениями)формыактивностиребенка,атакже 

культурныепрактики: 

- Совместнаяигравоспитателяидетей,самодеятельнаядетскаяигра(сюжетно-

ролевая,режиссерская,игра-драматизация, строительно-конструктивныеигры). 

- Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального 

опыта 

носятпроблемныйхарактеризаключаютвсебежизненнуюпроблемублизкуюдетямдошкольноговозр

аста,вразрешениикоторойонипринимаютнепосредственноеучастие. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно игрового 
характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 
пространственных отношений и др.). 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 
характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

Творческая мастерская, предоставляющая детям условия для использования и применения 
знаний и умений. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма организации 
художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия 
музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное 
общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 
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Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 
отдыха (например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр.). 

Развлечения способствуют разностороннему развитию, знакомят с различными видами 
искусства, пробуждают радостные чувства, поднимают настроение и жизненный тонус, 
повышают двигательную активность. Развлечения с одной стороны, закрепляют навыки и 
умения, полученные на занятиях, а с другой – в интересной форме вызывают потребность в 
познании нового, расширяют кругозор, знания об окружающем мире. 

Проектная деятельность является одной из привлекательных и результативных форм 
совместной партнерской деятельности дошкольников, и взрослых. Проектную деятельность 
можно рассматривать как вид культурной практики ребенка, которая направлена на развитие у 
него универсальных культурных способов действий (умений), универсальные компетентности, 
помогающие ему действовать во всех обстоятельствах жизни и деятельности. Проектная 
деятельность, как вид культурной практики, - это создание воспитателем таких условий, которые 
позволяют детям самостоятельно или совместно с взрослыми формировать практический опыт, 
добывать его экспериментальным путем, анализировать его и преобразовывать. 

Выставки. По тематике многих мероприятий проводятся выставки: информационные, 
фотовыставки, декоративно-прикладного искусства, экологические, социальные. 
Традиционными в детском саду стали выставки детских работ «Мой любимый детский сад», 
«Защитники Отечества», 

«День Победы», фотовыставки «Наши папы удалые», «Люблю тебя, мой край родной». На 
выставках представляются творческие работы детей. Активно привлекаются родители для 
участия в выставках семейного творчества по различным направлениям. 

Социальные и экологические акции. В акциях принимают участие сотрудники, родители и 
воспитанники дошкольного учреждения. В ходе акций дошкольники получают 
природоведческие знания, социокультурные и экологические навыки, активную жизненную 
позицию. 

Конкурсы, викторины. Эти мероприятия имеют познавательное содержание и проходят в 
развлекательной форме. Проводятся по всем направлениям развития дошкольников. 

Спортивные и оздоровительные мероприятия. В рамках многих традиционных событий 
предусматриваются различные виды двигательной деятельности (физкультурные досуги, 
соревнования, эстафеты), которые развивают у детей потребность в здоровом образе жизни и 
воспитывают любовь к спорту. 

Региональный компонент содержания Рабочей программы воспитания 
 Региональное содержание рабочей программы воспитания на основе 

этнокультурного  адыгского компонента,направленного на формирование в подрастающем 
поколении гражданских чувств, накопление социального опыта, воспитание эмоциональных и 
духовных ценностей, положительного отношения к культурным традициям народов, 
проживающих на территории Кабардино-Балкарской республики. 

Основная цель – воспитание гуманной, духовно- нравственной личности, обладающей 
национальным самосознанием и патриотическими чувствами, через приобщение к историко- 
культурному наследию КБР. 

Задачи: 
1. Воспитывать у ребенка любовь и привязанность к своей семье, родному дому, к 

родному селу, где он родился, на основе приобщения к родной природе, культуре и традициям 
КБР. 

Формировать представления о России, как о родной стране и о КБР, как родной 
республики. 

Воспитывать патриотизм, уважение к культурному прошлому России средствами 
художественно- эстетического воспитания: музыкальная деятельность, изодеятельность, 
художественно-поэтическое слово. 

Воспитывать гражданско-патриотические чувства посредством изучения истории и 
культуры своего народа, государственной символики России и КБР. 

Содержание воспитательной работы на основе этнокультурного национального 
компонента осуществляется в рамках реализации парциальной программы «Моя республика-
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КБР»и распределено по возрастам. 
 

2.2. Особенностиреализациивоспитательногопроцесса 

Дошкольное подразделение МКОУ СОШ им. А. Я. Масаева расположенвздании,поадресу 
Кабардино-Балкарская республика, Лескенский район, с.п.Ерокко,ул.Масаева,59.Село 
являетсяэкологическичистым,имеютсяоборудованныетротуары для пешеходов, пешеходные 
переходы. В селе рядом с ДО находится общеобразовательная школа , библиотека, сельский Дом 
культуры, отделение связи. ДО имеет возможность для осуществления сетевоговзаимодействия 
как с указанными образовательными организациями, так и с более удаленными,такимикак 
отделГИБДД. 

СоциальнымизаказчикамиреализацииПрограммыкаккомплексавоспитательныхуслугвысту
пают, в первую очередь, родители воспитанников как гаранты реализации прав ребенка 
науход,присмотр и оздоровление, воспитаниеиобучение. 

К особенностям социокультурной ситуации семей, чьи дети посещают ДО, можно 
отнестипреобладаниепотребительской позиции,сниженныйуровеньинтересакжизни детей 
вдетскомсаду,противоречивость поведения, образцов поведения и отношения к окружающему 
миру, кдругимлюдям. 

ВсоответствиисФедеральнымЗакономот29.12.2012№273-ФЗ«ОбобразованиивРоссийской 
Федерации» дошкольное образование направлено на формирование общей 
культуры,развитиефизических,интеллектуальных,нравственных,эстетическихиличностныхкачест
в,формированиепредпосылокучебнойдеятельности,сохранениеиукреплениездоровьядетейдошкол
ьноговозраста. 

Воспитание осуществляется на основе интериоризации(способности оперировать 
образамипредметов, которые в данный момент отсутствуют в поле зрения) ценностей и смыслов, 
путем ихусвоения,атакжепутемпроявленияинициативыдетей,связаннойсреализациейэтих 
ценностей. 

Основойорганизациивоспитательногопроцессавдошкольномвозрастеиегопсихологическог
о обеспечения являются представления об особенностях конкретного возраста и 
техпсихологическихмеханизмах,которыележатвосновеформированияличностинаразныхвозрастн
ых этапах дошкольного детства. Результаты достижения по целевым ориентирам 
программывоспитаниянеподлежатнепосредственнойоценке,втомчислеввидепедагогическойдиагн
остики,и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 
детей.  

Ониявляютсяосновой длясамодиагностикипедагогическойдеятельности вДО. 
Образовательная деятельность ДО направлена на объединение обучения и воспитания 

вцелостныйобразовательно-воспитательныйпроцесснаосноведуховно-
нравственныхисоциокультурныхценностейипринятыхвобществеправилинормповедениявинте
ресахчеловека,семьи, общества. 

Воспитательныйпроцессвдошкольном подразделении 
базируетсянаосновныхпринципахдошкольногообразования: 
1.Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 
дошкольноговозраста),обогащение(амплификация)детского развития. 
2.Построениеобразовательнойдеятельностинаосновеиндивидуальныхособенностейкаждогоребен
ка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 
образования,становитсясубъектомобразования(далее-
индивидуализациядошкольногообразования). 
3.Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 
участником(субъектом)образовательныхотношений. 
4.Поддержкаинициативыдетейвразличныхвидахдеятельности. 

5.СотрудничествоДОссемьей. 

6.Приобщениедетейксоциокультурнымнормам,традициямсемьи,обществаигосударства. 

Кхарактернымособенностямвоспитательногопроцессавдошкольном подразделении 
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относятсяследующие аспекты: 
- направленность на развитие личности ребенка: воспитание свободного, уверенного в себе 

человека,сактивнойжизненнойпозицией,стремящегосятворческиподходитькрешениюразличныхж

изненныхситуаций,имеющегосвоемнениеиумеющегоотстаиватьего; 

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

достижения,уверенности в том, что Россия — великая многонациональная страна с героическим 

прошлым исчастливымбудущим; 

- направленностьнанравственноевоспитание,поддержкутрадиционныхценностей,такихкакл

юбовькродителям,уважениекстаршим,заботаомалышах,пожилыхлюдях;формированиетрадицион

ныхгендерныхпредставлений;воспитаниеудетейстремлениявсвоихпоступкахследоватьположител

ьномупримеру; 

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

элементарныхпредставлений о здоровом образе жизни, воспитание полезных привычек, в том 

числе привычки кздоровомупитанию,потребности вдвигательной активности. 

Реализация воспитательного процесса в ДО обеспечивается на основе вариативных 

форм,способов, методов исредств, соответствующих принципам и целям ФГОС ДО 

ивыбираемыхсучетоммногообразияконкретныхсоциокультурных,географических,климатических

условий,возраставоспитанников,составагрупп,особенностейиинтересовдетей,запросовродителей(

законных представителей), а также в процессе организации различных видов детской 

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

исследовательской,изобразительной,музыкальной,привосприятиихудожественнойлитературыифо

льклора,конструировании),осуществляемойвходережимныхмоментов,НОД,всамостоятельнойдея

тельностидетей, виндивидуальной работесдетьми. 

Немаловажная роль в воспитательном процессе отводится вДО режимным моментам, 

т.к.они в целом структурируют время ребенка, разбивая его на знакомые ему ситуации, что 

важно 

дляформированияустойчивойкартинымиры,вкоторойребенокспособенориентироватьсяииспользо

вать как отправную точку в своей активности. Развивающее общение воспитателей и детейпри 

проведении режимных моментов, даже во время таких обыденных процедур, как 

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

ходе 

режимныхмоментовудетейнетолькоразвиваютсясоответствующиенавыкисамообслуживания,ноир

асширяютсяпредставленияобокружающеммире,обогащаетсясловарныйзапас,развиваютсясоциаль

но-коммуникативныенавыки, навыкиобщения,и т.д. 

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. Ее 

содержаниеи уровень зависят от возраста и опыта детей, запаса знаний, умений и навыков, 

уровня развитиятворческого воображения, самостоятельности, инициативы, организаторских 

способностей, а 

такжеотимеющейсяматериальнойбазыикачествапедагогическогоруководства.Организованноепро

ведениеэтойформыработыобеспечиваетсякакнепосредственным,такиопосредованнымруководств

омсо стороны воспитателя. 

Индивидуальная работа с детьмивсехвозрастов проводится в свободные часы(вовремя 

утреннего приема, прогулок и т.п.) в помещениях и на свежем воздухе. Она организуется сцелью 

активизации пассивных воспитанников, организации дополнительных занятий с 

отдельнымидетьми, которые нуждаются в дополнительном внимании и контроле, например, 

часто болеющими,хужеусваивающимиобразовательный материалпри фронтальнойработе ит.д. 

ВедущаявоспитательнаярольворганизациивоспитательногопроцессавДОУотводитсяигре. 
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Воспитательное значение игры состоит как в том, что дошкольники отражают в ней 

различныесторонысоциальнойжизни,такивтом,чтовигровомколлективеу 

дошкольниковвозникаетпотребность регулировать взаимоотношения со сверстниками, 

складываются нормы нравственногоповедения, проявляются нравственные чувства. В игре дети 

активны, творчески преобразуют то, чтоими было воспринято ранее, свободнее и лучше 

управляют своим поведением. У них 

развиваютсясубъектныесвойства,формируетсяповедение,опосредованноеобразомдругогочеловек

а.Врезультате постоянного сравнения своего поведения с поведением окружающих людей у 

ребенкапоявляетсявозможностьлучшегоосознаниясамогосебя,своего«Я».Всеэтосамымнепосредст

веннымобразомвлияет насоциально-личностноеразвитиедошкольника. 

ОсобоезначениеввоспитательномпроцессеДОпридаетсяфизическомуразвитиювоспитанни

ков,т.к.вседети,начинаяссамогораннеговозраста,должнырастиздоровыми,крепкими,гармонически

развитымиихорошоучились.Успехэтогонаправлениязависитотправильнойорганизациирежимадня

,двигательного,санитарно-гигиеническогорежимов,всехформ работы с детьми и других 

факторов. Оптимизация двигательного режима обеспечивается 

путемпроведенияразличныхподвижных,спортивныхигр,упражнений,занятийфизкультурой,самос

тоятельной двигательной деятельности и т.п. Особое значение придается также 

овладениюдетьмисистемойдоступныхзнанийособлюденииздоровогообразажизни,основбезопасно

стижизнедеятельности. 

Также большое внимание уделяетсяв ДОгражданскому воспитанию: прививанию 

чувствлюбви и уважения к родным и близким, других людей, родительского дома, детского сада, 

своегогорода,интересаиуважениякгосударственнымсимволам(флаг,герб,гимн),историческогоику

льтурного наследия народа, гордости за его достижения и желание приобщиться к общественно-

полезнымделами значимымобщественнымсобытиям. 

Значительное внимание в воспитательном процессе уделяется труду, как части 

нравственногостановления. Воспитательная деятельность направлена на формирование 

эмоциональной готовностик труду, элементарных умений и навыков в различных видах труда, 

интереса к миру труда взрослыхлюдей.Важным 

аспектомявляетсяиндивидуальныйидифференцированный подходык детскойличности (учет 

интересов, предпочтений, способностей, усвоенных умений, личностных симпатийпри 

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

моральнаямотивациядетского труда. 

Экологическое воспитание в детском саду подразумевает воспитание осознанно-

правильногоотношениякявлениям,кобъектамживойинеживойприроды.Такоеотношениекприроде

формируетсяуребенкавходесистематическихзанятийсиспользованиемразличныхметодовиприемо

в,атакжесовременныхпедагогическихтехнологий,такихкактехнологияпроектнойдеятельности, 

технология проблемногообучения, квест-технология, ИКТ. В целях воспитания 

удетейосновэкологическогосознаниявоспитателиорганизуютучастиевоспитанниковврегионально

мэтапеВсероссийскойакции«С любовьюкРоссиимыдобрымиделамиедины». 

Процесс ознакомления детей с социальной действительностью сложен, противоречив и 

носиткомплексныйхарактер:задачиразвитияинтеллекта,чувств,нравственныхосновличности,реша

ются во взаимосвязи, и отделить одни от других невозможно. Однако сама по себе 

социальнаядействительность не является средством воспитания детей. Таковым она становится в 

том случае,когда субъекты, объекты, факты, события, с которыми встречается ребенок, 

доступны,понятны,личностно значимы длянего. Поэтому важной педагогической задачей 

является анализ и отбор тогосодержания из социального окружения, которое несет в себе 

развивающий потенциал и может статьсредствомприобщения ребенкак социальномумиру. 
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Вреализациивоспитательногопотенциалаобразовательнойдеятельностипедагогиориентир

уютсянацелевыеприоритеты,связанныесвозрастнымиособенностямиихвоспитанников: 

- установлениедоверительныхотношениймеждупедагогомивоспитанниками,способ

ствующих позитивному восприятию детьми требований и просьб педагога, привлечению 

ихвниманиякобсуждаемойназанятииинформации,активизацииих познавательнойдеятельности; 

- побуждениедошкольниковсоблюдатьвдетскомсаду 

общепринятыенормыповедения,правилаобщениясостаршими(педагогами)исверстниками(дошкол

ьниками),принципыдисциплиныи самоорганизации; 

- привлечениевниманиядошкольниковклексическойтеме,организацияихработысполу

чаемойназанятиисоциальнозначимойинформацией-

инициированиеееобсуждения,высказываниядетьмисвоегомненияпоееповоду,выработкисвоегокне

йотношения; 

- использование воспитательных возможностей содержания обучения через 

демонстрациюдетямпримеровответственного,гражданскогоповедения,проявлениячеловеколюбия

идобросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, проблемных ситуаций 

дляобсуждениясвоспитанниками; 

- применениеназанятииинтерактивныхформработысдетьми:интеллектуальныхигр,ст

имулирующихпознавательнуюмотивациюдошкольников(+развивающиезаданиянаинтерактивной

доске);дискуссий,которыедаютдошкольникамвозможностьприобрестиопытведенияконструктивн

огодиалога;групповойработыилиработывпарах,которыеучатдошкольниковкомандной работеи 

взаимодействию сдругими детьми; 

- включение в занятия игровых ситуаций, которые помогают поддержать мотивацию 

детей 

кполучениюзнаний,налаживаниюпозитивныхмежличностныхотношенийвгруппе,помогаютустан

овлениюдоброжелательнойатмосферывовремя жизнедеятельностивДО; 

- организация шефства над другими детьми, дающего дошкольникам социально 

значимыйопытсотрудничестваи взаимнойпомощи; 

- инициированиеиподдержкаисследовательскойдеятельностидошкольниковврамках

реализацииимииндивидуальных и групповыхисследовательскихпроектов. 

Основнымитрадициямивоспитаниявобразовательнойорганизацииявляютсяследующие: 

- стержнемгодовогоциклавоспитательнойработыДОявляютсямероприятия«Календаряобраз

овательных событий РФ» и «Календаря жизни ДО» на 2021/2022 учебный год, 

коллективныеделагруппыдетейподруководствомвоспитателя,черезкоторыеосуществляетсяинтегр

ациявоспитательныхусилий педагогическихработников; 

- важнойчертойкаждогоключевогомероприятия,событияибольшинстваиспользуемыхдляво

спитаниядругихсовместныхделпедагогов,детейиродителей,являетсяобсуждение,планирование,со

вместноепроведениеисозданиетворческогопродукта(коллективногоилииндивидуальногокаждого

участника); 

- в проведении мероприятий поощряется помощь старших детей младшим, 

социальная 

активность,стремлениесоздатьколлективныйилииндивидуальныйтворческийпродукт,принятьуча

стиевобщественнозначимомделе; 

- педагогическиеработникиДОориентированынаформированиедетскогоколлективавн

утриодной возрастной группы, на установление доброжелательных и товарищеских 

взаимоотношениймежду детьми разных возрастов и ровесниками;умение играть, заниматься 

интересным делом впаре,небольшой группе; 

- ключевой фигурой воспитания в ДО является воспитатель группы, реализующий 
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по отношению 
кребенкузащитную,личностноразвивающую,организационную,посредническую(вразрешениикон
фликтов)функции.Посколькувоспитательявляетсядляребенкафигуройоченьзначимой,именно на 
него ложится огромная ответственность за создание условий для личностного развитияребенка. 

Взаимодействиессоциальнымипартнерами 

Особаязначимостьввоспитательнойработепридаетсявзаимодействиюссоциальнымипартне
рамиДО. 

Основныесоциальныеинституты,взаимодействующиесдошкольным подразделения МКОУ 
СОШ им.А.Я.Масаева: 

МКОУ СОШ им.А.Я.Масаева, Дом культуры с.п.Ерокко, сельская 
библиотека.ПланывзаимодействияДОсразличнымиучреждениямиразработанысучетомдоступност
и,соответствиявозрастнымвозможностямдетей иэмоциональнойнасыщенности. 

СотрудничествоколлективадетскогосадасМКОУ СОШ  
им.А.Я.Масаеваобеспечиваетпреемственностьинепрерывностьворганизациивоспитательнойработ
ымеждудошкольныминачальным звеном образования. Для воспитанников детского сада 
организуются экскурсии в школу,участиевсовместных конкурсахимероприятиях,втомчислеив 
дистанционномформате. 

Для развития у детей целостного представления об окружающем мире, усвоения 
социальныхценностей,формированияличностнойкультурыорганизуетсясовместнаядеятельностьс
сельской библиотекой. 
Беседы,конкурсы,викторины,совместныемероприятияспособствуютразвитиювоображения,любоз
нательности,вдумчивости,повышаютинтерескчтениюдетскойлитературы. 

Сцельюформированияудетейнавыковосознанногобезопасногоповедения,атакжеповышени
я ответственности за соблюдением детьми правил дорожного движения на улицах села 
ДОвзаимодействуетсГИБДД.ИнспекторпопропагандеБДДпринимаетактивноеучастиевтематичес
ких беседах, открытых мероприятиях с воспитанниками дошкольного возраста. 

 
2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьямивоспитанниковвпроцессереализацииПрограммывоспитания 

Сучетомособенностейсоциокультурнойсферысовременногодетствавобразовательнойпрогр
амме ДО отражается сотрудничество учреждения с семьями дошкольников, а также со 
всемисубъектамиобразовательныхотношений.Толькоприподобномподходевозможновоспитатьгр
ажданинаипатриота,раскрытьспособностииталантыдетей,готовитьихкжизниввысокотехнологичн
ом,конкурентномобществе. 

Для детского сада важно интегрировать семейное и общественное дошкольное 
воспитание,сохранитьприоритетсемейноговоспитания,активнеепривлекатьсемьикучастиювучеб
но-воспитательном процессе. С этой целью проводятся родительские собрания, консультации, 
беседы идискуссии, круглые столы, викторины, дни открытыхдверей, просмотры родителями 
отдельныхформ работы с детьми, занятия по дополнительному образованию. Педагоги 
применяют средстванаглядной пропаганды (информационные бюллетени, родительские уголки, 
тематические 
стенды,фотовыставкиидр.),публикуютинформациювгрупповыхблогахинасайтеДО,привлекаютро
дителейкучастиювпроведениипраздников,развлечений,экскурсий,групповыхдискуссий,мастер-
классов.Экскурсии,целевыепрогулки,походы(совместносродителями)помогаютдошкольникурас
ширитьсвойкругозор,получитьновыезнанияобокружающейегосоциальной,культурной,природной
среде,научитьсяуважительноибережноотноситьсякней,приобрестиважныйопытсоциальноодобряе
могоповедениявразличныхвнесадовыхситуациях.Врамкахвзаимодействияс семьёйвДО,
 однойиз эффективныхформ
 поддержкиявляютсяконсультационныевстречисоспециалистами.В 
ходевстречобсуждаютсявопросы,касающиесяразличныхсторонвоспитанияиразвитиядетей.Перио
дичностьвстречитематикаопределяетсязапросомродителей.Дляполучениядополнительнойинформ
ацииохарактереипричинахвозникновениятойилиинойпроблемы,возможныхпутяхиспособахеереш
енияпроводятсямикроисследования в сообществе детей и родителей (экспресс-методики, анкеты, 
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тесты, опросники).Вцеляхреализациисоциокультурногопотенциаларегионадляпостроения   
социальнойситуацииразвитияребенка,работасродителями/законнымипредставителямидетейдошк
ольноговозраста строится на принципах ценностного единства и
 сотрудничества всех субъектовсоциокультурногоокруженияДО. 

Ценностноеединствоиготовностьксотрудничествувсехучастниковобразовательныхотноше
нийсоставляетосновууклада ДОУ,вкоторойстроитсявоспитательнаяработа. 

Групповыеформыработы: 

- Родительскийкомитет 
ДО,участвующиеврешениивопросоввоспитанияисоциализациидетей. 

- Педагогическиегостиные,посвященныевопросамвоспитаниямастер-
классы,семинары,круглыестолысприглашениемспециалистов. 

- Родительские собрания, посвященные обсуждению актуальных и острых проблем 
воспитания детейдошкольноговозраста. 

- Взаимодействиевсоциальныхсетях:родительскиефорумынаинтернет-
сайтеДО,посвященныеобсуждениюинтересующихродителей вопросоввоспитания; виртуальные 

консультациипедагогов. 

Индивидуальныеформыработы: 

- Работаспециалистовпозапросуродителейдлярешенияпроблемныхситуаций,связанн
ыхсвоспитаниемребенкадошкольного возраста. 

- Участиеродителейвпедагогическихконсилиумах,собираемыхвслучаевозникновения
острыхпроблем,связанныхсвоспитаниемребенка. 

- Участиеродителей(законныхпредставителей)идругихчленовсемьидошкольникавреа
лизациипроектови мероприятий воспитательнойнаправленности. 

- Индивидуальноеконсультированиеродителей(законныхпредставителей)cцельюкоо
рдинациивоспитательныхусилий педагогического коллективаи семьи. 

 
РазделIII.Организационный 

3.1.Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

 

Программа
 воспитанияобеспечиваетформированиесоциокультурноговоспитательногопростр
анствапри соблюденииусловий еереализации,включающих: 

 обеспечениевоспитывающейличностноразвивающейпредметно-пространственнойсреды; 
 оказаниепсихолого-
педагогическойпомощи,консультированиеиподдержкародителей(законныхпредставителей)повоп
росамвоспитания; 
 создание уклада ДО, отражающего сформированность в ней готовности всех 
участниковобразовательногопроцессаруководствоватьсяединымипринципамиирегулярновоспрои
зводитьнаиболееценныедлянеевоспитательнозначимыевидысовместнойдеятельности.УкладДОна
правленнасохранениепреемственностипринциповвоспитаниясуровняДОнауровеньНОО; 

 современный уровень материально-технического обеспечения Программы 
воспитания,обеспеченностиметодическимиматериаламиисредствамиобученияивоспитания; 
 наличиепрофессиональныхкадровиготовностьпедагогическогоколлективакдостижениюце
левыхориентиров Программы воспитания; 
 учетиндивидуальныхигрупповыхособенностейдетейдошкольноговозраста,винтересахкото
рыхреализуетсяПрограммавоспитания(возрастных,физических,психологических,национальныхи
пр.). 
ВоспитательныйпроцессвДОстроитсянаследующих принципах: 

 неукоснительноесоблюдениезаконностииправсемьиребенка, 
 соблюдения конфиденциальностиинформацииоребенке 
иегосемье,приоритетабезопасностиребенка; 
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 созданиепсихологическикомфортнойсредыдлякаждогоребенкаивзрослого,безкоторойнево
зможноконструктивноевзаимодействиедетей,ихсемей,ипедагогическихработников; 

- системностьицеленаправленностьвоспитаниякакусловияегоэффективности. 
 

3.2.Психолого-педагогическоеобеспечение 

Психолого - педагогическое обеспечение представляет комплексную работу воспитателей 
испециалистовДОпосопровождениюдетейдошкольноговозраста,созданиюопределенныхусловий,
которыеспособствуютразвитиюуспешной социальнойличности. 

Основнойцельюспсихолого-
педагогическогосопровожденияобразовательногопроцессаявляетсясозданиеусловий, 
направленныхна: 
1) уважениевзрослыхкчеловеческомудостоинствудетей,формированиеиподдержкаихполож
ительнойсамооценки,уверенностивсобственныхвозможностяхиспособностях; 
2) использованиевобразовательнойдеятельностиформиметодовработысдетьми,соответству
ющихихвозрастнымииндивидуальнымособенностям(недопустимость,какискусственногоускорен
ия,такиискусственного замедленияразвитиядетей); 
3) построениеобразовательнойдеятельностинаосновевзаимодействиявзрослыхсдетьми,орие
нтированногонаинтересыивозможностикаждогоребенкаиучитывающегосоциальнуюситуациюего
развития; 
4) поддержкавзрослымиположительного,доброжелательногоотношениядетейдругкдругуивз
аимодействиядетей другсдругомвразных видахдеятельности; 
5) поддержкаинициативыисамостоятельностидетейвспецифическихдлянихвидахдеятельнос
ти; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 
совместнойдеятельностии общения; 

7) защитадетейотвсехформфизическогоипсихическогонасилия; 

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 
укреплении ихздоровья,вовлечениесемей непосредственновобразовательную деятельность. 

НауровнелокальныхактовДОвслучаенеобходимостипредусмотренопсихолого-
педагогическоесопровождениевоспитательнойработыпопрофилактикераннеговыявлениясемей«г
руппыриска». 
 

3.3.ОсобенностиукладаДО 

Основойреализациикомплексно-

тематическогопринципапостроенияРабочейпрограммывоспитанияявляютсяпримерныетемы(праз

дники,события,проекты),которыеориентированынавсенаправленияразвитияребенкадошкольного

возрастаипосвященыразличнымсторонамчеловеческогобытия, атак жевызываютличностный 

интересдетей к: 

- явлениямнравственнойжизниребенка; 

- окружающейприроде; 
- мируискусстваилитературы; 
- традиционнымдлясемьи,обществаигосударствапраздничнымсобытиям; 
- событиям,формирующимчувствогражданскойпринадлежностиребенка; 
- сезоннымявлениям; 
- народнойкультуреитрадициям. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 
единствавоспитательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 
дошкольноговозраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 
возможностями. Прииспользованиикомплексно-
тематическогопланированияучитываетсяследующее: 

- указанныетемымогутбытьзамененыдругимисоциальноиличностнозначимымидляуч
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астниковобразовательногопроцессамеждународными,российскимипраздникамиилисобытиями; 
- формы подготовкииреализациитем 

носятинтегративныйхарактер,тоестьпозволяютрешатьзадачипсихолого-
педагогическойработынесколькихобразовательных областей; 

- формы работы по подготовке и реализации темы детей 2-5 лет могут быть 

использованы ипри подготовке к теме для детей 5-7 лет (например, чтение, беседы, разучивание 

стихотворений потемеи т.п.); 

- однойтемеуделяется неменеедвух недель; 

- тема отражается в подборе материалов, находящихся в группе и в уголках 

развития.Ктрадиционныммероприятиямдетского садаотносятся: 

- утренники,посвященныепразднованию

 Дняматери,Новогогода,8мартаивыпускудетейвшколу; 

- социально-педагогическиеакции(проводятсянереже1разавмесяц); 

- развлечения,досуги(музыкальные,спортивные)идр. 

 

КалендарьтрадицийДО 

 

Месяц Мероприятиядлядете
й 

Сентябрь 

1сентября-Деньзнаний, День государственности КБР 
1неделясентября-Неделябезопасности 
3 сентября - День солидарности в борьбе с 
терроризмом27сентября-
Деньработникадошкольногообразования 

Октябрь 
Развлечение«Осенины»Н
еделяэнергосбережения 

Ноябрь 
Праздник«Деньнародногоединства» 
«ДеньМатери» 

Декабрь 

Праздник«Новыйгод» 
Выставкадетскоготворчества«Зимушкахрустальная»Ме
сячник«Безопаснаязимняя дорога» 

Декадаинвалидов «Мывместе» 

Январь Досуг«Зимниезабавы» 

Февраль 
ДеньзащитникаОтечества 
Выставкадетскоготворчества:«НашаАрмия» 

Март 

Развлечение«8Марта» 
Праздник «Маф1эщхьэтыхь» 

УчастиевоВсероссийскойакции«СлюбовьюкРоссиимыдобрымиделамиедины» 

Апрель 

12 апреля - «День 
космонавтики»Праздник«Земли» 
30апреля-Деньпожарнойохраны.Тематический урокОБЖ 
«Деньздоровья» 
Месячник«Правильноепитание» 

Май Возложение цветов к обелиску воинам 
ВОВПраздник«День Победы» 
Выставкадетскоготворчества«Воинскиенаграды» 
«Деньсемьи» 
День траура адыгского народа 
Праздник«Выпусквшколу» 
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Июнь 1июня-Международныйденьзащитыдетей 
4 июня - День русского языка - Пушкинский день России (6 
июня)5июня -Всемирныйдень окружающейсреды 
11июня-ДеньРоссии(12 июня) 
22июня-Деньпамятиискорби-деньначала ВеликойОтечественнойвойны 

Июль ПраздникНептуна 
Праздник«Деньсемьи,любвииверности» 
Выставкадетскоготворчества«Семейноесчастье» 

Август Развлечение«Яблочныйспас» 

«Деньфизкультурника» 

«ДеньРоссийскогофлага» 
 
 

Реализациявоспитательнойработывходережимныхмоментов 
 

Режимные
моменты 

Формы 
организацииобразов
ательногопроцесса 

Виддеятельности Направление
воспитания 

Приемдетей Игры(дидактические,
настольно-
печатные,сюжетно-
ролевые,подвижные) 

Самостоятельная 
исовместная со 
взрослымигровая 
деятельность,познавате
льно- 
исследовательская,
конструктивная,ко
ммуникативнаядея
тельность, 
физическаяактивность 

Познавательное
Трудовое 
Социальноевоспитание
Физическоеи 
оздоровительноеЭт
ико-эстетическое 

Беседысдетьми Коммуникативная
деятельность 

Всевидывоспитания 

Экскурсии по 
участку(теплоевремяг
ода) 

Поисково- 
исследовательская,
коммуникативнаяд
еятельность 

Познавательное 

Наблюдения 

Гигиенические
процедуры 

Самообслуживание Физическое 

Дежурство в 
уголкеприроды,всто
ловой 

Элементарнаятрудовая
деятельность 

Познавательное
итрудовое 

Утренняягимнастика Физическаяактивность Физическое 
иоздоровительн
ое 

Завтрак Формирование
культурыеды 

Самообслуживание Физическое 
Этико-эстетическое 

Совместная
совзрослым 

Игра Самостоятельнаяигровая
деятельность 

Все виды 
воспитаниявзависим
остиот 
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образовательная
деятельность 

  возникающихоб
разовательныхси
туаций 

Подготовкакзанятиям Элементарнаятрудовая
деятельность 

Трудовое 
ипознавательн
ое 

Непрерывнаяоб
разовательнаяде
ятельность 

ЗанятияКоллекциони
рованиеРеализация 
проектовРешениеситу
ативныхзадач 
Чтение 
художественной 
ипознавательнойл
итературы 
Дидактические 
исюжетно- 
дидактические 
игрыКонструирован
ие 

Познавательно-
исследовательская,к
онструктивная,изоб
разительная(продук
тивная),музыкальна
я,коммуникативная,
речевая, 
восприятиехудожес
твенной 
литературыифольклора,
игровая, 
двигательнаяактивность 

Решениевоспитательны
х задач всоответствии 
ссодержанием 
дошкольногооб
разованияПозна
вательное,физич
еское, 
трудовое, 
социальноеЭтико-
эстетическоеипатриот
ическоевоспитание 

Подготовка 
кпрогулке,пр
огулка 

ЗанятияКоллекциони
рованиеРеализация 
проектовРешениеситу
ативныхзадач 
Чтение 
художественнойи 
познавательнойл
итературы 
 
Наблюдения 
иэкскурсииБе
седы 
Элементарныеопыты
Дидактические 
исюжетно- 
-дидактические 
игрыКонструирован
ие 
Трудвприроде 

Самостоятельная 
исовместнаясовзрослым
иигровая 
деятельность,познавател
ьно- 
исследовательская,
коммуникативная,
конструктивная,из
образительная(про
дуктивная),элемен
тарная 
 
Трудовая 
деятельность,восприят
ие 
художественнойлитерат
урыифольклора,физичес
каяактивность 

Все 
направлениявос
питания 

Подготовка 
кобеду.Обед 

Формирование
культурыеды 

Самообслуживание Физическое 
иоздоровительн
ое 
Этико-эстетическое 

Сон Воспитаниенавыковздоровогообразажизни  

Постепенныйпе
реход от сна 
кбодрствованию 

Гимнастикап
робуждения 

Физическаяактивность Физическое 

Закаливающие
процедуры 

ВоспитаниенавыковЗОЖ Физическое 

Игра Самостоятельнаяигровая
деятельность 

Все виды 
воспитания(ситуатив
ноереагирование) 
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Подготовка 
кполднику, 

Формирование
культурыеды 

Самообслуживание Физическое 
иоздоровительн
ое 
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полдник   Этико-эстетическое 

Самостоятельнаядеятельность Игровая, познавательно-
исследовательская,комм
уникативная,конструкти
вная,изобразительная(пр
одуктивная), 
физическаяактивность 

Все виды 
воспитанияв 
зависимости 
отвозникающихобраз
овательныхситуаций 

Совместнаяс
о 
взрослымобр
азовательная 
деятельность 

МастерскаяКоллекци
онированиеБеседы,ч
тение 
художественной 
ипознавательнойл
итературыДосуги 
(игровые,физкуль
турные,познавате
льные,театрализов
анные,музыкальн
ые,др.) 
Реализацияпроектов 

Изобразительная
(продуктивная), 
музыкальная,игровая,
познавательно-
исследовательская,ко
нструктивная 
деятельность 

Все виды воспитания 
взависимости 
отвозникающихобразо
вательныхситуаций 
(ситуативноереагирова
ние) 

Подготовка
к 
прогулке,п
рогулка 

Коллекционирование
Реализация 
проектовРешениеситу
ативныхзадач 
Дидактические, сюжетно-
дидактические, 
подвижные, сюжетно-
ролевые 
игрыКонструировани
е 
Трудвприроде 

Самостоятельная 
исовместнаясовзрослым
иигровая 
деятельность,познавател
ьно- 
исследовательская,кон
структивная,коммуник
ативная,элементарнаят
рудоваядеятельность, 
физическаяактивность 

Все 
направлениявос
питания 

 
 

3.4.Организацияпредметно-пространственнойсреды 

ВоспитательныйпроцессвДОорганизуетсявразвивающейсреде,котораяобразуетсясовокуп

ностью природных, предметных, социальных условий и пространством собственного 

«Я»ребенка. 

Практические усилия педагогов по его созданию и использованию подчиняются 

интересамребенка и линиям ее развития в различных сферах жизнедеятельности. Среда 

обогащается за счет нетолько количественного накопления, но и через улучшение 

качественных параметров: 

эстетичности,гигиеничности,комфортности,функциональнойнадежностиибезопасности,открыто

стиизменениям и динамичности, соответствия возрастным и половым особенностям детей, 

проблемнойнасыщенностиит.п.Воспитателизаботятсяотом,чтобыдетисвободноориентировались

всозданнойсреде,имелисвободныйдоступковсемегосоставляющим,умелисамостоятельнодейств

овать в нем, придерживаясь норм и правил пребывания в различных ячейках и 

пользованияматериалами,оборудованием. 
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ОкружающаяребенкаРППСДО,приусловииееграмотнойорганизации,обогащаетвнутренн

ий мир дошкольника, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, 

создаетатмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает 

стрессовые ситуации,способствует позитивному восприятию ребенком детского сада. 

Воспитывающее влияние на ребенкаосуществляетсячерез такиеформы работысРППС ДО как: 

-

оформлениеинтерьерадошкольныхпомещений(групп,коридоров,залов,лестничныхпролетови 

т.п.)и ихпериодическая переориентация; 

- размещениенастенахДОрегулярносменяемыхэкспозиций; 

- озеленениеприсадовойтерритории,разбивкаклумб,посадкадеревьев,оборудование

спортивныхиигровыхплощадок,доступныхиприспособленныхдлядошкольниковразныхвозрастн

ыхкатегорий,разделяющихсвободноепространствоДОназоныактивногоитихогоотдыха; 

- регулярная организация и проведение конкурсов, творческих проектов по 

благоустройствуразличныхучастковприсадовойтерритории(например,высадкекультурных 

растений); 

- акцентирование внимания дошкольников посредством элементов РППС (стенды, 

плакаты,инсталляции)наважных длявоспитанияценностяхдетскогосада,еготрадициях,правилах. 

Поэтомутерриторияучрежденияблагоустроена,каждаягруппаимеетпрогулочныйучастокипрогул

очную веранду. Все участки озеленены насаждениями различных видов деревьев 

икустарников,имеются клумбысоднолетними имноголетниминасаждениями. 

НатерриторииДОУнаходятся:площадкидляигровойифизкультурнойтдеятельностидетей,площад

капоизучениюизакреплениюправилдорожногодвижения,котораяоборудованавсоответствиисвоз

растнымипотребностямидетей.Всеоборудованиепокрашеноизакреплено. 

Среда обеспечивает всестороннее развитие детей дошкольного возраста, в том числе и 

ихнравственноеразвитиеличностивсоциально-

духовномплане,развитиясамостоятельностиблагодаря: 

- наличиюматериалов,оборудованияиинвентарядлявоспитаниядетейвсфереличностногора

звития,совершенствованиеихигровыхи трудовыхнавыков; 

- учётувозрастныхособенностейдетейдошкольноговозраста. 

Наполняемостьразвивающейпредметно-пространственнойсредыдошкольного 

подразделения МКОУ СОШ 

им.А.Я.Масаеваобеспечиваетцелостностьвоспитательногопроцессаврамкахреализациирабочейп

рограммывоспитания: 

- подборхудожественнойлитературы; 

- подборвидеоиаудиоматериалов; 

- подборнаглядно-

демонстрационногоматериала(картины,плакаты,тематическиеиллюстрацииит.п.); 

- наличиедемонстрационных
 техническихсредств(экран,телевизор,ноутбук,колонкиит.п.); 

- подбороборудованиядляорганизацииигровойдеятельности(атрибутыдлясюжетно-

ролевых,театральных,дидактическихигр); 

- подбороборудованиядляорганизациидетскойтрудовойдеятельности(самообслуживание,

бытовой труд, ручной труд). 

Материально-техническоеоснащениеразвивающейпредметно-

пространственнойсредыизменяетсяидополняетсявсоответствиисвозрастомвоспитанниковикален

дарнымпланомвоспитательнойработыдошкольного подразделения МКОУ СОШ 

им.А.Я.Масаеванатекущийучебныйгод. 
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3.5. Кадровоеобеспечениевоспитательногопроцесса 

 
Реализация Программы обеспечивается коллективом детского сада, в состав которого входят: 

- административныеработники-3человек: 

- педагогическиеработники–6человек; 

- учебно-вспомогательныйперсонал–2человек. 

- обслуживающийперсонал–  3 человек. 

Уровеньпрофессиональнойквалификациипедагогическогоколлектива: 
          -соответствие занимаемой должности  - 7 
 
 

3.6.Нормативно-методическоеобеспечениереализацииПрограммывоспитания 

 
1. Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ  “О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 
обучающихся”. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования, приказ Минобрнауки №1155 от 17.10.2013г, (ФГОС ДО). 

3. Примерная рабочая программа воспитания для образовательных организаций, 
реализующих образовательные программы дошкольного образования, одобрена решением 
федерального учебно-методического объединения по общему образованию (Протокол от 
01.07.2021г. № 2/21) 

 

3.7.Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение 

планируемыхличностных результатоввработесособымикатегориямидетей 

Вдошкольномвозрастевоспитание, обучениеиразвитие–этоединыйпроцесс. 

Инклюзия(дословно–«включение»)–
этоготовностьобразовательнойсистемыпринятьлюбогоребенканезависимоотегоиндивидуальныхо
собенностей(психофизиологических,социальных, психологических, этнокультурных, 
национальных, религиозных и др.) и обеспечить емуоптимальнуюсоциальнуюситуацию 
развития. 

ИнклюзияявляетсяценностнойосновойукладаДООиоснованиемдляпроектированиявоспит
ывающихсред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада ДОУ инклюзивное образование – это идеальная норма для 
воспитания,реализующаятакиесоциокультурныеценности,какзабота,принятие,взаимоуважение,вз
аимопомощь,совместность,сопричастность, социальнаяответственность. 

Эти ценности должны разделяться всеми участниками образовательных отношений в 
ДОУ.Науровневоспитывающихсред: 

 предметно-
пространственнаясредастроитсякакмаксимальнодоступнаядлядетейсОВЗ; 

 событийнаясредаДОУобеспечиваетвозможностьвключениякаждогоребенкавразлич
ныеформыжизни детскогосообщества; 

 рукотворнаясредаобеспечиваетвозможностьдемонстрацииуникальностидостижени
йкаждогоребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности 
исамостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, приобретается 
опытразвитияотношениймеждудетьми,родителями,воспитателями.Детскаяидетско-
взрослаяобщностьвинклюзивномобразованииразвиваетсянапринципахзаботы,взаимоуваженияис
отрудничествавсовместной деятельности. 

Науровнедеятельностей:педагогическоепроектированиесовместнойдеятельностивразновоз
растныхгруппах,вмалыхгруппахдетей,вдетско-родительскихгруппахобеспечиваетусловия 
освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, развивает активность 
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иответственностькаждогоребенкавсоциальной ситуацииегоразвития. 
На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и общих дел 

сучетомспецификисоциальнойикультурнойситуацииразвитиякаждогоребенкаобеспечиваетвозмо
жность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует личностный опыт, 
развиваетсамооценкуиуверенность ребенкавсвоихсилах. 

Событийнаяорганизациядолжнаобеспечитьпереживаниеребенкомопытасамостоятельности
,счастья исвободывколлективедетей и взрослых. 

ОсновнымипринципамиреализацииПрограммывоспитаниявДО,реализующихинклюзивное
образование, являются: 
 принципполноценногопроживанияребенкомвсехэтаповдетства(младенческого,раннегоидошко
льноговозраста), обогащение(амплификация)детского развития; 
 принциппостроениявоспитательнойдеятельностисучетоминдивидуальныхособенностейкаждог
оребенка,при которомсамребенок становитсяактивнымсубъектомвоспитания; 
 принципсодействияисотрудничествадетейивзрослых,признанияребенкаполноценнымучастник
ом(субъектом) образовательныхотношений; 
 принципформированияиподдержкиинициативыдетейвразличныхвидахдетскойдеятельности; 

 принцип активного привлечения ближайшего социального окружения к воспитанию 
ребенка.Задачамивоспитания детейсОВЗ вусловияхДО являются: 
 формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 
нравственных,эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 
 формированиедоброжелательногоотношениякдетямсОВЗиихсемьямсосторонывсехучастников
образовательныхотношений; 
 обеспечениепсихолого-
педагогическойподдержкисемьеребенкасособенностямивразвитииисодействиеповышениюуровня 
педагогическойкомпетентностиродителей; 
 налаживаниеэмоционально-
положительноговзаимодействиядетейсокружающими,вцеляхихуспешнойадаптации иинтеграции 
вобщество; 
 взаимодействиессемьейдляобеспеченияполноценногоразвитиядетейсОВЗ; 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 
эмоциональногоблагополучия; 

объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 
поведения винтересахчеловека, семьи, общества. 



 

Календарныйпланвоспитательнойработы 
дошкольного подразделения МКОУ СОШ им.А.Я.Масаевана 2021-2022учебныйгод 

 

Модуль«Трудовоевоспитаниеиранняяпрофориентация» 

Срокпро
ведения 

Формыработы Младшая разновозрастная группа  

 

Старшая разновозрастная группа  

 

Сентябрь Беседа 1. Беседа «Всемусвоеместо» 
2. «В гостяхуМойдодыра» 

1. Почемуродителиходятнаработу? 

2. Всеработы хороши 

Октябрь Трудовыепоручения 1. Привлечение детей к помощивоспитателю 

2. Убираемигрушки 

1. Помоги накрыть настол 

2. Уборканаучастке 

Ноябрь Наблюдениезатрудомвзрос
лых 

1. Наблюдение затрудом помощника 
воспитателя  

2. Наблюдение затрудомдворника 

3. «Кточтоделает?» 

1. Наблюдение затрудом помощника воспитателя  

2. Наблюдение затрудомдворника 

 

Дидактическиеигры 

 Чудесныймешочек«Кому что нужно дляработы» 

2. Лото«Профессии» 

Декабрь Экскурсия  Ктоработаетвнашейгруппе? 
2. Кто работает вдетскомсаду? 

В отделение связи  

Всельскую библиотеку  

Январь Игровыеобучающиеситуац

ии 

1. «Помоги куклеКатенакрытьна 

стол» 

1. «Покажем малышамкак ухаживатьза 

растениями» 

Февраль Встречаслюдьмиинтересн

ыхпрофессий 

«Есть такаяпрофессия –Родину 

защищать» 

«Есть такаяпрофессия – Родинузащищать» 

 

Март Фотовыставка 1. «Профессии моейсемьи» 1. «Профессии моейсемьи» 

Литературнаягостиная 1. «Стихи опрофессиях» «Стихи опрофессиях» 

Апрель Просмотрмультфильмов, 

развивающихвидео 

1. «Кем быть?» 

2. «Три кота»-сборник серий опрофессиях 

 

 

Театрализованнаядеятельн

ость 

 1. «Парадпрофессий» 

2.  «Кем ты в жизнихочешь стать?» 

Май Тематическиемероприятия Музыкальноеразвлечение«Деньтруда» Музыкальноеразвлечение«Деньтруда» 

Чтениехудожественнойлитературы:С.Михалков«Ачто увас?»,ДжанниРодари«Чемпахнутремесла?»,Э.Успенский «25 

профессийМашиФилипенко»,В.Маяковский«КемБыть?»,И.Крылов«Стрекозаимуравей»,К.Чуковский«Айболит»,«Федориногоре»,русскиенародн

ыесказки«Крошечка-Хаврошечка»,«Двенадцатьмесяцев»,Ю.Тувим«Всѐдлявсех» 

Июнь Сюжетно-ролевыеигры «Семья»сюжет Туристическоеагентство 



 

«Уборканакухне» 

«Магазин» 

 

Модуль«Патриотическоевоспитание» 

Срокпр
оведения 

Младшая разновозрастная группа  

 

Старшая разновозрастная группа  

 

Сентябрь Сюжетно–ролеваяигра «Моя семья» Виртуальнаяэкскурсия«СчегоначинаетсяРодина?» 

Развлечение «Праздникдружнойсемьи». Развлечение «Семья –дорожевсего» 

Октябрь  Дидактическаяигра«Мойдом» 
2. Дидактическаяигра«Мойадрес» 

1.Экскурсия вмузей МКОУ СОШ им.А.Я.Масаева 

2. Игра-путешествиепородномуселу «Село,вкоторомяживу» 

1. Мойсело- Ерокко 
 

2. Народныеигры,фольклор 

3. Оформление 

фотовыставки «Моибабушкаидедушка» 

 

1. «Памятникии 

достопримечательностиродного села » 

2. Оформление фотовыставки «Моибабушкаидедушка» 

3. Акция добра к международному Дню пожилогочеловека 

4. «Великие люди вистории родного села » 

Ноябрь 1.Фестивальтворчества 

«Мы едины- инепобедимы» 
(декламация,вокал, 

рисунки) 

Фестивальтворчества 

1. «Сила России – в единственародов» (декламация,вокал,хореография, 

рисунки) 
 
Оформление экспозициирисунковифотографий 
2. «Сердце матери лучшесолнцагреет» 

3. «Моя Родина –Россия» 

4. Оформлениеэкспозициирисунков и фотографий 

3. Оформлениеэкспозициифотографий 
«Деньматери» 

«Моя Родина –Россия» 

Декабрь Оформлениеуголкагруппы на тему «Вгостях у 
бабушки» 

Мероприятие ко Дню неизвестного солдата  
«Как жили нашипредки» 

Народныеигры,фольклор «Культура и традициинародов КБР» 
Народныеигры,фольклор 

Январь Фотоотчетопроведении новогоднихпраздников в 
детскомсаду. 

Фотовыставкаопроведении новогоднихпраздников. 

 Театрализованноепредставление длядетей 
«Сказки народов КБР» 

Театрализованноепредставление длядетей 

«Сказки народов КБР 

Февраль Сюжетно–ролеваяигра «Мирвокругнас» 



 

«Нашлюбимыйдетскийсад» 
 

Дидактическаяигра 

«Народы России» 

 

Беседа о разных странах иихжителях. 
Дидактические игры: «Ктовкакой странеживет», 

«Иностранец». 

Праздник «Будем в армиислужить…» стихи, 
песни,фотографии 

Праздник «Наша Армияродная»стихи,песни,фотографии 

Март «Ядлямилоймамочки…» 

Стихи, песниПраздник8Марта 
Изготовление альбома, 
День весеннего равноденствия 

«Мамочкалюбимая» 
Изготовление альбомаСтихи,песни 
Праздник8Марта 
День весеннего равноденствия 

 «Путешествие по селу» (вертуальная 
экскурсия ) 

«Люби и знай родной свойкрай» 

Конкурсзнатоковродногокрая 

Апрель «Денькосмонавтики» 

Просмотрмультфильма 

«Денькосмонавтики» 
Экскурсия на местоприземленияЮ.Гагарина 

«Денькосмонавтики» 

Конкурспроектов 

 

Конкурспроектов 

«ПриродныебогатстваРоссии» 

Май Праздник 
 

«ДеньПобеды» 
 

«Их подвигамгордятсявнуки» 

«Бессмертныйполк» 

«Приглашаем вгостик нам» 

Игра –упражнение 

«Вежливоеобращение кгостям» 

Праздник 
 

«ДеньПобеды» 
 

«Их подвигам гордятсявнуки»«Панорамыбоевыхдействий»-моделирование 

«Бессмертныйполк» 

«Люди, прославившиеРоссию» 

Викторина 

Июнь Спортивноеразвлечение«ДеньРоссии» Спортивноеразвлечение«ДеньРоссии» 

Модуль«Конкурсноедвижение» 

Срокпр
оведения 

Младшая разновозрастная группа  

 

Старшая разновозрастная группа  

 

Сентябрь Фото-конкурс 
«Какя провеллето» 

Фото-конкурс 
«Какя провеллето» 



 

Октябрь Конкурс детскоготворчества«Осенняяфантазия» Конкурсдетскоготворчеств 

«Осенняяфантазия» 

Ноябрь Конкурсчтецов 
«Разукрасиммирстихами» 

Конкурс чтецов «Вединственашасила» 

Декабрь Конкурс на лучшуюновогоднююигрушку 
«Мастерская ДедаМороза» 

Конкурс на лучшуюновогоднююигрушку 
«МастерскаяДедаМороза» 

Январь Фестивальконструирования Конкурс детскоготворчества«Вдохновение-Зима» 

Февраль Конкурс детскихрисунков 
«Папаможетвсѐ!» 

Конкурсдетскихрисунков 
«Папаможетвсѐ!» 

Март Конкурс«Подарок маме » Конкурс«Подарок маме » 

Апрель Конкурсдетскоготворчества«КосмоSTAR» Конкурсдетскоготворчества«КосмоSTAR» 

Май «ДеньПобеды» «Май.Весна.Победа» 

Июнь Конкурсрисунковнаасфальте 

«Разноцветныеладошки» 

Конкурсрисунковнаасфал 
«Разноцветныеладошки» 

Модуль«Экологическоевоспитание» 

Срокпр
оведения 

Младшая разновозрастная группа  

 

Старшая разновозрастная группа  

 

Сентябрь Беседа «Мир природы» 

Аппликация«Бабочки» 

Экскурсия«Деревьяосенью» 

Аппликация«Бабочки» 

Сезонные выставки творческих работ «Что нам осень принесла?», «Урожай у нас хорош», «Зимняя мастерская Деда Мороза», 

«Весенняя капель», «Прилетели птицы», «Удивительные насекомые» 

Октябрь 
 

Занятие «Знакомство с корнеплодами репы и моркови» Изготовлениеподарков из природных материаловкпразднику 
«Деньпожилогочеловека» 

Дидактическиеигры: «Чемямогупомочь…»,«Чтобылобы,еслибы»,«Хорошо-плохо» 

Ноябрь Беседа«Комнатные цветы» 

Наблюдение за погодными явлениями 

Беседа «Влияние выхлопных газов на окружающую среду » 
Наблюдение за погодными явлениями 

Беседа«Братьянашименьшие»,Театрализованноепредставление«Какмуравьишкадомойспешил» 

Декабрь Досуг «Праздник новогодней елки для кукол» 

Занятие «Украсимелкуснегом» 
Изготовлениекормушкидляптиц 

 



 

Чтение экологических сказок о воде: История одной Капли (грустная сказка о воде), Как Тучка была в пустыне (сказка о месте, где 
нет воды), Сила Дождя и Дружбы (сказка о живительной силе воды), История Маленького Лягушонка (добрая сказка о круговороте 
воды в природе),  Все живое нуждается в воде (Экологическая сказка), Сказка о воде, самом чудесном чуде на 
Земле (Экологическая сказка). 

Январь Наблюдение «Кто прилетает на кормушку?» 

Акция«Покормиптиц» 

Наблюдение «Кто прилетает на кормушку?» 

Акция«Покормиптиц» 

Февраль Наблюдение за птицами 

Занятие «Заяц и волк — лесные жители» 

Наблюдение «Какие воробьи? Какие вороны?» 

Экспериментирование со снегом и льдом 

 Чтение сказок:   История одной Елочки (Экологическая сказка), Сказка о маленьком кедре (Экологическая сказка). 

Март Беседа«Чтотакоелес» 

Акция «Берегите лес» 

Акция «Берегите лес» 
Акция «Берегите лес» 
Акция «Берегите лес» 

Чтение художественной литературы: Е.И. Чарушин «Никитаохотник», Почему у земли платье зеленое А. Лопатина, Кто землю 
украшает А. Лопатина, Могучая травинка М. Скребцова 

Изготовлениелистовок «Берегитеводу!»(22мартаВсемирныйденьводы) 

Апрель Беседа «Прилетели птицы» 

Дидактическая игра «Кто живет в лесу?» 

Акция«Каждуюсоринку–вкорзинку!» 

 

Акции «Посади дерево», тематическое занятие «День 

Земли»Беседа«Как беречьприроду?» 

Май Консультации вродительскомуголке 

«Какнаучить ребенка беречь природу» 

Цикл наблюдений за цветущими растениями на 
территории детского сада. 

Цикл наблюдений за цветущими растениями на территории детского сада. 
 

Чтение экологических сказок о мусоре:  Зайчик и Медвежонок (Экологическая сказка), Маша и Медведь (Экологическая сказка), Нет 
места мусору (Экологическая сказка), Сказка про хламище-окаянище (Экологическая сказка). 

Июнь Беседа «Забавныеодуванчики» 
Экологооздоровительный праздник. Развлечения на 
темы «Зоопарк», «Домашние животные» и др 

Экологооздоровительный праздник. Развлечения на темы «Зоопарк», «Наш 
огород», «Домашние животные» и др 
 

Участиевсемейномфлэшмобе«Зеленоелето» 



 

Модуль«Основыздоровогообраза жизни» 

Срокпров
едения 

Младшая разновозрастная группа  

 

Старшая разновозрастная группа  

 

 Консультация 
дляродителей«Здоровыйобразжизнивсемье» 

Беседа«Чумазыймальчик» 

Беседа«Яимоѐтело» 

Беседа«Личнаягигиена» 

Беседа«Режимдня», «Вредныепривычки» 

ЧтениехудожественнойлитературыГ.Зайцев«Дружисводой»,К.Чуковский«Мойдодыр»,А.Барто«Девочкачумазая»,З. 
Бяльковская «Юля–чистюля»,З.Александрова «Купание»,потешки«Водичка-водичка»,«Растикосадопояса» 

Игроваяситуация 
«НаучимМишкуумываться» 

Игроваяситуация«Вгостях 
уМойдодыра» 

Игроваяситуация«Как 
привести себя впорядок» 

Сюжетно-ролеваяигра 
«Аптека» 

Сюжетноролевая 
игра«Больница», 

сюжет «У 
стоматолога» 

Октябрь Подвижнаяигра 

«Воробышкииавтомобиль» 

Подвижнаяигра 

«Красный,желтый,зеленый» 

Подвижнаяигра 

«Красный,желтый,зеленый» 

Подвижнаяигра«Ксвоимзнакам» 

 

Игроваяситуация 
«Помогизайкеперейтидорогу» 

 

Игроваяситуация«Едемвавтобусе» 

Игроваяситуация 

«Однаждынаулице» 

Игроваяситуация 

«Я пешеход ипассажир» 

Ноябрь Спортивноеразвлечение «Мама,папа, я- 

спортивнаясемья!» 

Спортивноеразвлечение 

«Мама, папа, я-спортивнаясемья!» 

Дидактическаяигра 

«Оденемкуклунапрогулку» 

Дидактическая игра «Комучто нужно?» 

Дидактическаяигра 

«Покажиправильно» 

Дидактическаяигра 

«Если кто-тозаболел» 

Дидактическаяигра«Назовивидспорта» 

Декабрь ЭкскурсиявФЭМП  ЭкскурсиявФЭМП 



 

Чтениехудожественнойлитературы:К.Чуковский«ДокторАйболит»,Е.Шкловский«Каклечилимишку»,Т.Волгина«Двадруга» 

Январь Игроваяситуация 

«Можно -нельзя» 

Игроваяситуация 

«Наигровойплощадке» 

Игроваяситуация 

«Поведение снезнакомымилюдьми» 

Игровая ситуация «Одиндома» 

Игроваяситуация 

«Чрезвачайныеситуации напрогулке» 

Чтениехудожественнойлитературы:русскаянароднаясказка«Волкисемерокозлят»,А.Толстой«Буратино»,С.Маршак«Сказкаог

лупоммышонке»,К. Чуковский«Котаусии Мауси» 

Февраль Загадки об овощах ифруктах 

Беседа «Овощи и фрукты –полезные для 

здоровьяпродукты» 

Дидактическаяигра 

«Разложинатарелкахполезныепродукты» 

Проектнаядеятельность 

«Гдехранятсявитамины?» 

ОЭД «Посадкалука» ОЭД «Посадкалука» 

ПросмотрмультфильмовСмешарики«Азбуказдоровья»серия«Правильноепитание» 

Март Беседа«Спичкинетронь,вспичкахогонь» 

 

Беседа«Отчегопроисходятпожары?» 

Игроваяситуация«Есливозникпожар?» 

Сюжетно-ролеваяигра«Пожарные» 

Театрализованнаядеятельность ИнсценировкапроизведенияС. 

Маршака«Кошкиндом» 
 Чтениехудожественнойлитературы:С.Маршак«Кошкиндом»,Г.Цыферов«Жилбылнасветеслоненок»,Л.Толстой 

«Пожарныесобаки»,С. Михалков«ДядяСтепа»,Е. Хоринская«Спичка -невеличка» 

Апрель Социальнаяакция«Детинеумеютлета
ть!» 

ДеньЗдоровья 

 

ДеньЗдоровья 

 
Экскурсиянастадион Экскурсиянастадион 

Май Просмотрмультфильма 

«Смешарики»,«Азбукабезопасности» 

Викторина «Правиладорожные детям знатьположено» 

 

ЧтениехудожественнойлитературыГ.Георгиев«Светофор»,А.Северный«Светофор»,О.Тарутин«Переход»,С.Михалков«ДядяСт

епамилиционер» 



 

Июнь Спортивныйпраздник«Здравствуй,лето!» 

Дидактическаяигра «Чтогдерастѐт?» Дидактическаяигра 
«Съедобное-несъедобное» 

Беседа «Как вести себя наприроде?» 

Беседа «Ядовитыерастения» 

 
Модуль«Растим будущих инженеров» 

Срокпро
ведения 

Старшая разновозрастная группа  

 

Сентябрь Знакомство с конструкторами LEGO, организация рабочего места.Техника безопасности 

Октябрь «Конструированиепозамыслу» LEGO 

Ноябрь «Я и моя мама» Моделирование фигур людей 

Декабрь «Животные в зоопарке» 

Январь «Дом, в котором мы живем...» 

Февраль «Построим фургон для доставки одежды и обуви в магазины» 

Март «Просмотр видео презентации «Роботы в жизни человека» 

Апрель «Ветряныемельницы» 

Май «Конструированиепозамыслу» 

Июнь «Ветроваяэлектростанция» 

Июль Коллективнаяработа «Водопад» 

Август Изготовление моделей для съёмки мультфильма LEGO 
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